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Проблемно-ориентированный анализ 

 образовательной деятельности  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 20 «Росинка» 

за 2017-2018 учебный год 

 

Цель анализа: Сделать оценку уровня состояния учебно-воспитательного процесса 

и предупредить возможные отклонения в его реализации. 

Предмет анализа: Педагогическая деятельность.  

Объекты исследования: 

- Микроклимат  в коллективе ДОУ 

- Рост профессионального мастерства педагогов 

- Реализация годовых задач на 2017 – 2018 уч. год 

- Анализ выполнения программы 

- Охрана и укрепление здоровья детей 

Методы исследования и анализа полученного материала:  

- Диагностика 

- Анкетирование  

- Наблюдение  

- Анализ  

 

Микроклимат в коллективе ДОУ 

 

На протяжении 2017 – 2018 учебного года в микроклимате коллектива ДОУ 

наблюдалось последовательное укрепление шефских связей более опытных педагогов  с 

молодыми, необходимо так же отметить общее сплочение коллектива, что проявляется 

через выработку традиций коллектива (клуб для педагогов «Я у себя одна!», тренинги 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов», конкурсы профессионального 

мастерства, совместные праздники «День знаний», «День воспитателя», «Международный 

женский День» и др.). 

Результатом претворения в жизнь системы работы по повышению 

психологической грамотности педагогов стало постепенное изменение модели 

взаимодействия педагогов с детьми. 

В связи с этим в течение года произошли изменения  в организации адаптационных 

процессов, обусловившие сокращение сроков адаптации у вновь прибывших детей. Так 

если на начало года выражения ориентация на дисциплинарную модель взаимодействия 

присутствовала у 45% педагогов, то к концу учебного года этот процент снизился до 27%. 

 

Рост профессионального мастерства педагогов 

 

 В течение 2017 – 2018 учебного года прошла аттестацию на высшую категорию: 

воспитатель: Иванова Н.А. Таким образом, на конец учебного года,  13 % педагогического 



коллектива детского сада аттестованы на высшую квалификационную категорию,   4 % 

первую квалификационную категорию,  83 % категории не имеют. 

Количество педагогических работников МБДОУ составляет 23 педагога, из них 18 

воспитателей, педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, инструкторы по ФИЗО и 

плаванию.  

В ДОУ сформирован коллектив педагогических кадров из них 21% молодые 

педагоги в возрасте до 25 лет, 57% имеют стаж работы до 5 лет 

учебный год до 5 лет до 10 лет до 15 лет более 20 лет 

2017-2018 57% 13% 17% 13% 

 

Педагоги ДОУ повышают свой квалификационный уровень, обучаясь в высших учебных 

заведениях: воспитатель Горьковская Надежда Сергеевна, инструктор по ФИЗО 

Вельмякина Карина Витальевна. Среднее специальное педагогическое образование 

получают: Аксаментова Галина Александровна, Петрова Татьяна Геннадьевна. 

 

 
 

С целью повышения результативности педагогической работы проводились 

педагогические советы, семинары, консультации, открытые мероприятия, презентации, 

выставки. 

 

Тема Кол- во часов Наименование 

образовательного 

учреждения 

Педагогические 

работники 

«Экспертная, 

исследовательская и 

проектная деятельность в 

работе психолога в сфере 

образования» 

72 ИГУ Шевкопляс Т.В 

«Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (ДОО) для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях ФГОС 

ДО» 

72 ИГУ ИДО Щербакова Н.Д. 

Гусарова Н.М. 

Шевкопляс Т.В. 

Иванова Н.А. 

Петрова Т.Г. 

Наседкина Г.Я. 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в ДОО на основе 

современных технологий 

10 АНО «Восточно-

Сибирское 

региональное 

Щербакова Н.Д. 

высшее 
образовани

е 
43% 

средне-
специально

е 
57% 

Образование педагогических 
работников 



и активных методов 

обучения» 

агентство развития 

квалификаций» 

  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается через курсовую подготовку. В течение года 39 % педагогов прошли курсы 

повышения квалификации.  Из них 6 человек обучались на курсах «Организация 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации (ДОО) для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях ФГОС ДО» 

 

принимали участие в конференциях и конкурсах различного уровня: 

Уровень 

(окружной, 

муниципальный, 

областной и т.д.) 

Название конкурса Результат 

участия 

Количество 

участников 

городской 

 

 

 

 

Городского фестиваля-конкурса 

детско-юношеского и 

учительского творчества «Я 

сердцем славлю отчий край». 

 

победитель Сводный хор 

«Росинка» 

7 педагогов 

 8 детей 

 

Региональный Региональный конкурс на 

лучшую методическую 

разработку объединяющую 

семью 

ФГБОУ ВО  ИГУ Международное 

общественное движение 

«Родительская забота» 

диплом 

участника 

3 

Всероссийский I Всероссийский   смотр-конкурс 

«Педагогический фестиваль» 

победитель 1 

Всероссийский конкурс 

«Инновационный потенциал 

современного педагога 

(номинация «Дошкольное 

образование) 

призер 1 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

призер 1 



«Созвездие талантов» 

Международный I и VI  Всероссийском смотре-

конкурсе «Созвездие 

педагогических мыслей» 

победитель 2 

 

1. Опубликованы статьи: 

Должность, Ф.И.О. 

педагога 

Тема Уровень представления 

Воспитатель 

Котлярова Н.М. 

«Формирование основ естественно - 

научных представлений 

посредством детского  

экспериментирования»; 

 Сборник II международной 

научно-практической 

конференции «Современная 

система образования: точки 

роста и пути развития» 

Воспитатель 

Гниденко Н.В. 

«Использование нетрадиционного 

материала для тренировки мелких 

мышц кисти рук в различных видах 

детской деятельности» 

Сборник II международной 

научно-практической 

конференции «Современная 

система образования: точки 

роста и пути развития» 

Воспитатель  

Фурманова В.Х. 

Здоровьесбережение в ДОУ Сборник II международной 

научно-практической 

конференции «Современная 

система образования: точки 

роста и пути развития» 

Воспитатель 

Наседкина Г.Я. 

«Путешествие в Антарктиду» Сборник материалов 1 

Всероссийского смотра 

конкурса «Педагогический 

фестиваль» 

Воспитатель 

Наседкина Г.Я. 

Мастер-класс по 

экспериментированию с водой и 

песком для студентов 

Сборник Всероссийского 

смотра-конкурса 

«Инновационный потенциал 

современного педагога» 

Воспитатель  

Фурманова В.Х. 

 

«Использование 

нестандартного физкультурного 

оборудования как эффективное 

средство физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

 Сборник международной 

НПК «Современное 

образование: актуальные 

вопросы» 



дошкольного возраста». 

 

Воспитатель 

Наседкина Г.Я. 

Технологическая карта 

интегрированной НОД по освоению 

речевой и познавательной 

деятельности «Путешествие в 

Антарктиду» 

Опубликована методическая 

разработка на 

международном 

образовательном портале 

http://www.maam.ru/login 

 

Воспитатель 

Наседкина Г.Я. 

 

 

Экспериментальная деятельность по 

формированию знаний о свойствах 

воды 

Публикация  в сборнике  

Всероссийском смотре-

конкурсе «Созвездие 

педагогических мыслей» 

 

Сведения об участии в  экспериментальной и инновационной  деятельности: 

 

  С  октября 2017 года   МБДОУ присвоен статус муниципальной методической 

площадки «Психолого-педагогическая служба семьи».  (Приказ  №214-08-922/7 от 

23.10.2017 г. «О деятельности ресурсных и методических площадок г. Иркутска в 2017-

2018 учебном году). Целью площадки являлось создание психолого-педагогических 

условий сопровождения семьи для сохранения, укрепления психологического здоровья и 

полноценного развития личности ребенка. Разработана концепция службы 

сопровождения, семьи, включает в себя различные направления деятельности всех 

специалистов ДОУ по реализации деятельности ММП.  

В рамках Муниципальной методической площадки проведены следующие 

мероприятия:  

открытый семинар – практикум для педагогов «Современные проблемы 

взаимодействия ДОУ и семьи», на котором представили свой опыт работы педагог-

психолог и  педагоги ДОУ; 

 педагогами проведены мастер классы для родителей по различным темам  по 

группам  

в декабре на протяжении  2-х недель в детском саду работала «Мастерская деда 

Мороза». Оформлены методические материалы. 

http://www.maam.ru/login


Деятельность ММП МБДОУ направлена на повышение качества муниципальной 

системы образования города через эффективную организацию Службы психолого-

педагогического сопровождения семьи и предполагает содействие мобилизации 

ресурсов ДОУ и семьи для удовлетворения изменяющихся потребностей ребенка.  

  В 2017 году подписано соглашение о сотрудничестве ДОУ, «Иркутским областным 

Советом женщин», Педагогически институтом ИГУ, Департаментом образования г. 

Иркутска в рамках проекта «Родительский Открытый Университет». Заместитель 

заведующего, педагог-психолог, воспитатели в течение 2017 года  участвовали в 

обучающих семинарах проекта «Родительский Открытый Университет».  2017 году на базе 

ДОУ прошли мероприятия для родителей по темам: «Мир детский – мир взрослый»; 

«Дети – наше будущее и оно в наших руках»; «Развиваемся вместе»; «Организация досуга 

в семье». Мероприятия проходили в форме лекций, мастер-классов, бесед, круглых 

столов. 

Введение новых законодательных документов в образовании: Закон РФ «Об 

образовании» и ФГОС ДО, требует от коллектива высокого уровня профессиональной 

подготовки, готовности к инновациям, желания строить свою работу согласно 

современным требованиям.  

В перспективе работы с кадрами: 

 повышать профессиональный уровень педагогов через курсовую 

подготовку, переподготовку воспитателей, семинары, тренинги и другие формы 

работы; 

 принимать активное участие в конкурсах и конференциях различного 

уровня; 

 продолжать работу клуба для педагогов «Я у себя одна!», 

совершенствовать работу «Школы молодого педагога». 

 

Работа коллектива ДОУ в 2017 – 2018 учебном году была направлена на решение 

следующих задач: 

Работа коллектива ДОУ в  2017 учебном году была направлена на решение 

следующих задач: 

1. Совершенствовать работу по организации развивающей  предметно-

пространственной среды, обеспечивающей реализацию основной образовательной 

программы. 

2. Внедрить в работу ДОУ систему мероприятий, направленную на эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Исходя из актуальности проблемы, коллектив вел работу по решению годовых задач 

в течение 2017 уч. года.  Был проведен анализ РППС групп детского сада. Чтобы выявить 

проблемы, использовались методы: наблюдение за деятельностью педагогов и детей, 

анализ перспективных и календарных планов, смотр предметно-развивающей среды, 

анкетирование родителей.  



 
 

В результате анализа выделены следующие проблемы: 

- недостаток знаний у педагогов  о современных подходах к организации РППС групп 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Исходя из вышесказанного, для решения проблемы проведены мероприятия, 

направленные на повышение качества образования: 

• выставки методической литературы, консультационного материала; 

• консультации, проблемные семинары с использованием ситуативных заданий, 

дискуссионных вопросов; 

• тематический контроль; 

• педсовет по итогам тематического контроля; 

• проведена паспортизация кабинетов и групп. 

Таким образом, за прошедший период позитивным результатом можно считать 

освоение педагогами новых технологий организации РППС, создание в методическом 

кабинете ДОУ серии консультативного и практического материала для педагогов и 

родителей по проблеме, работа в ДОУ ведется целенаправленно и систематически. Кроме 

того, выработаны единые требования к организации и обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды. Для обобщения решаемых вопросов был проведен 

педсовет на тему «Эффективность работы в ДОУ по созданию РППС, обеспечивающей 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования».  

 

 
 

Итогом педсовета стали следующие выводы: 

1. работа педагогического коллектива ДОУ по организации развивающей предметно-

пространственной среды групп ДОУ обеспечивает реализацию: 

       - образовательного потенциала пространства групповых комнат и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

кол-во баллов 74 69 73 75 64 70 71 76 65 78 61
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Сводная диаграмма анализа развивающей предметно-
пространственной среды групп МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 20, ноябрь 2017 г. 
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Итоги тематического контроля 
 "Работа ДОУ по организации РППС ДОУ", ноябрь 

2017 г. 

высокий  средний низкий 



укрепления их здоровья, учета индивидуальных особенностей детей и коррекции их 

развития; 

     - двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, а также возможности для уединения. 

2.  Продолжить работу по организации РППС в группах в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и с Основной общеобразовательной программой ДОУ.  

Таким образом, за прошедший период позитивным результатом можно считать 

освоение педагогами новых технологий познавательного развития дошкольников, в том 

числе по организации ознакомления с трудом взрослых, создание в методическом 

кабинете ДОУ серии консультативного и практического материала для педагогов и 

родителей по проблеме, работа в ДОУ ведется целенаправленно и систематически. 

Необходимо продолжать работу по данному направлению, особое внимание уделить 

реализации комплексно-тематической циклограммы, индивидуальной работе с детьми и 

работе с родителями. 

Аналогично строилась работа и по второй годовой задаче. На первом этапе был 

проведен анализ работы по образовательной области «Познавательное развитие». Чтобы 

выявить проблемы, связанные с методикой формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников, был проведен педагогический анализ. 

Использовались методы: наблюдение за деятельностью педагогов и детей, анализ 

перспективных и календарных планов, смотр предметно-развивающей среды, 

диагностика. 

В результате анализа выделены следующие проблемы: 

- недостаток знаний у педагогов  о современных подходах к организации и 

руководству познавательным развитием дошкольников. 

Исходя из вышесказанного, для решения проблемы проведены мероприятия, 

направленные на повышение качества образования: 

 выставки методической литературы, консультационного материала; 

 консультации, проблемные семинары с использованием ситуативных 

заданий, дискуссионных вопросов; 

 для успешного решения поставленных задач в ДОУ созданы 

педагогически продуманные условия для познавательного развития детей; 

 тематический контроль; 

 педсовет по итогам тематического контроля; 

 выставка «Игры математического содержания»; 

По результатам анкетирования, самоанализа воспитателей, анализа планов 

воспитательно-образовательной работы, организации образовательного процесса с 

детьми, смотра предметно-развивающей среды групп была составлена карта 

профессионального мастерства педагогов. Результаты изучения профессионального 

мастерства представлены в диаграмме.  



Позитивным результатом работы за 2017-2018 учебный год можно считать 

выработку единых требований к организации работы по реализации образовательной 

области «Познание», к организации и обогащению развивающей предметно-

пространственной среды. Для обобщения решаемых вопросов был проведен педсовет на 

тему «Эффективность работы ДОУ по освоению образовательной области «Познание»: 

формирование элементарных математических представлений у дошкольников». Итогом 

педсовета стали следующие выводы: 

1. Продолжать работу ДОУ по развитию познавательных способностей у 

дошкольников. 

2. Продолжать совершенствовать развивающую среду в группах ДОУ. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

 

На протяжении многих лет приоритетным направлением деятельности детского 

сада является работа по сохранению и укреплению здоровьесберегающих позиций всех 

участников педагогического процесса как основы здорового образа жизни.  

Медицинский персонал систематически осуществляет контроль за питанием детей, 

за состоянием их здоровья и физическим созреванием. Все группы оснащены кварцевыми 

лампами, которые используются в строгом соответствии с гигиеническими требованиями. 

В системе используются различные организационные формы: занятия в зале, на прогулке, 

утренняя гимнастика, подвижные игры, физкультминутки и др. Взаимосвязь в работе 

инструктора по физической культуре с медицинским персоналом, специалистами ДОУ, 

воспитателями и родителями позволяет варьировать  нагрузку в содержании занятий с 

учетом возраста детей, состояния их здоровья и темпов физического развития, а также 

функционального состояния в соответствии с медицинскими показателями. Физическое 

воспитание детей осуществляется на основе диагностики с учетом индивидуальных 

особенностей.  

В системе физкультурно-оздоровительной работы  учреждения прочное место 

занимают физкультурные праздники  и развлечения, спортивный досуг, дни здоровья. В 

2017-2018 учебном году в ДОУ организованы: 

 спортивный праздник «Красный, желтый, зеленый»; 

  спортивные соревнования между командами ДОУ 

(подготовительные группы № 1, 6, 10); 

  физкультурное развлечение «День здоровья»; 

 летние олимпийские игры. 

Коллектив детского сада тесно сотрудничает с родителями. В группах оформлены 

стенды и папки, где они могут познакомиться с системой оздоровительной работы в 

детском саду и группе; регулярно проводятся встречи родителей  с медсестрой, врачом 

педиатром, во время которых родители получают рекомендации по оздоровлению ребенка  

в семье. Кроме традиционных форм работы с родителями, в детском саду проводятся 

занятия родительского клуба «Здоровая семья – здоровый ребенок». Занятия проводит 



педагог-психолог. Система в работе, участие в ней всех сотрудников дошкольного 

учреждения, медицинского персонала, контроль позволяют добиваться снижения 

заболеваемости дошкольников.  
 

Приходится признать, что современные условия жизни детей определяют 

неоправданное сокращение их двигательной активности. Тенденция к сокращению 

движений наблюдается наряду с все более увеличивающимся умственным напряжением 

детей – дошкольников. Поиски объема, содержания и форм оптимального двигательного 

режима являются одной из проблем нашего ДОУ. Поэтому возникла настоятельная 

потребность вести целенаправленную комплексную работу с целью сохранения и 

укрепления физического  здоровья детей, как основы для целостного гармоничного их 

развития.  

В ходе анализа данных диагностического обследования детей, карты 

профессионального мастерства педагогов, анкетирования воспитателей и  родителей  

были выявлены проблемы: 

- недостаточно продумано содержание и рациональное использование физкультурных 

уголков в группах. 

- слабая организация двигательной активности детей в группах вне занятий. 

- неумение некоторых педагогов использовать вариативность  игр, приемов их 

усложнения и недостаточное количество наглядной информации для родителей. 

  

Анализ выполнения программы 

 

Уровень освоения  программы в целом по ДОУ составляет 91%. 

При более детальном анализе выявлено, что успешно в течение учебного года 

детьми были освоены следующие образовательные области: Социально-

коммуникативное развитие» - 92%, «Художественно-эстетическое развитие – 93%, 

«Речевое развитие» - 91% 

 

 
 

Таким образом, общий анализ результатов диагностики, карты профессионального 

мастерства педагогов, анкетирования воспитателей и  родителей делает актуальным 

выбор следующих годовых задач на 2018-2019 учебный год: 

1. Совершенствовать организацию работы по развитию познавательных 

способностей детей дошкольного возраста в процессе формирования 

элементарных математических представлений. 

2. Внедрить в педагогический процесс  ДОУ наиболее эффективные пути 

сохранения и укрепления физического здоровья дошкольников. 
 

44% 47% 
10% 

Осовение программы 
конец 2017-2018 уч. года     

(сводная по ДОУ) 

высокий средний низкий 



Первый раздел. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1.1. Семинар (семинар-практикум) 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Сроки 

1.  Семинар «Содержание психолого-педагогической 

работы в детском саду по освоению детьми 

образовательной области «Познание» 

Заместитель 

заведующего 

октябрь 

2.  Семинар «Инновационные подходы к 

физкультурно – оздоровительной работе в ДОУ» 

Педагог-

психолог 
декабрь 

3.  Семинар-практикум «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

ОП ДОУ» 

Заместитель 

заведующего 
февраль 

4.   Заместитель 

заведующего 
март 

 

1.2. Консультации 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Сроки 

1.  Заполнение документации групп и кабинетов. 

Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми разного возраста 

Заместитель 

заведующего 

сентябрь 

2.  Консультация для воспитателей групп раннего 

возраста «Диагностика нервно-психического 

развития детей» 

Педагог-

психолог 

сентябрь 

3.  Консультация для педагогов «Заполнение 

документации групп, кабинетов ДОУ» 

Заместитель 

заведующего 

октябрь 

4.  Подготовка к тематическому контролю Заместитель 

заведующего 

ноябрь 

5.  Консультация для педагогов «Нестандартное 

оборудование для физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми» (подготовка к конкурсу в марте) 

Заместитель 

заведующего 

ноябрь 

6.  Подготовка и проведение утренников, 

развлечений, досугов для детей разновозрастных 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

декабрь 

7.  Двигательная деятельность детей в режиме дня Инструктор по 

ФИЗО 

январь 

8.  Консультация для педагогов «Организация 

познавательной деятельности детей. Формы 

работы» 

Заместитель 

заведующего 

февраль 

9.  Подготовка к тематическому контролю Старший 

воспитатель 

февраль 

10.  Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по 

формированию предпосылок учебной деятельности 

и благополучной адаптации к школьному 

Педагог-

психолог 

март 



обучению 

11.  Организация и проведение выпускных утренников Музыкальный 

руководитель 

апрель 

12.  Консультация для педагогов «Ведение 

электронного документооборота в ДОУ. 

Электронные ресурсы в педагогической 

деятельности дошкольного работника» 

Заместитель 

заведующего 

май 

13.  Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в 

летний оздоровительный период 

Инструктор по 

ФИЗО 

май 

 

1.3. Школа педагогического мастерства 

Тема: «Организация работы, направленной на полноценное физическое и 

психоэмоциональное развитие детей» 

 Цель: Раскрыть проблемы и  значимость создания системы физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. Повысить компетентность педагогов в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

№ Тема Ответственные Сроки Практический 

результат 

З
ан

я
ти

е 
№

 1
 Жизнь и здоровье 

дошкольника (Рекомендации 

по охране жизни и здоровья 

детей в группе ДОУ) 

Зам. 

заведующего 

 

Октябрь Аннотированный 

каталог методической 

литературы по данной 

проблеме 

 

 

Выставка 

оборудования Центров 

двигательной 

активности групп 

 

 

 

 

 

З
ан

я
ти

е 
№

 2
 Система закаливающих 

мероприятий и организация 

двигательного режима в 

ДОУ 

Зам. 

заведующего 

 

Ноябрь  

З
ан

я
ти

е 
№

 3
 

Функциональное 

использование имеющегося в 

группах оборудования для 

организации двигательной 

деятельности детей в режиме 

дня 

 

Зам. 

заведующего 

 

Декабрь 

З
ан

я
ти

е 
№

 4
 Принципы организации 

подвижных игр и 

индивидуальной работы с 

детьми разных возрастных 

групп 

Зам. 

заведующего 

 

Февраль 



З
ан

я
ти

е 
№

 5
 Организация прогулок в 

разных возрастных  группах 

в разное время года  

Зам. 

заведующего 

 

Март  

Конкурс 

«Нестандартное 

оборудование для 

физкультурно-

оздоровительной работы 

с детьми» 

 

 З
ан

я
ти

е 
№

 6
 

Мониторинг 

оздоровительного эффекта 

деятельности ДОУ в рамках 

реализации системы 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Зам. 

заведующего 

 

Апрель 

 

 

 

1.4. Аттестация педагогических кадров 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Сроки 

1.  Консультация по разъяснению Приказа 

Министерства образования и науки  РФ от 

07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»    

Заместитель 

заведующего 

 

октябрь 

2.  Самоанализ педагогической деятельности 

работниками, планирующими прохождение 

аттестации. Составление индивидуального плана 

подготовки к аттестации  

Заместитель 

заведующего 

ноябрь 

3.  Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов Заместитель 

заведующего 

февраль 

4.  Консультация «Оформление Портфолио» Заместитель 

заведующего 

март 

5.  Презентация опыта аттестуемых педагогов Заместитель 

заведующего 

В течение 

года 

 

1.5. Самообразование педагогов 

(уточняется и заполняется в течение учебного года) 

№ 

п/п 
ФИО, должность 

Тема работы по 

самообразованию 

педагога 

Форма отчета Сроки 

1.  Голубь Александр 

Викторович 

   

2.  Иванова Наталья Формы физического Доклад на МО ноябрь, 



Анатольевна, воспитатель воспитания детей 

старшего дошкольного 

возраста в свободное 

время 

воспитателей Окт. 

окр., участие в 

конкурсах, 

выступление на 

педсовете 

февраль, 

апрель, 

май 

3.  Бугакова Елена 

Витальевна, воспитатель 

Использование техник 

нетрадиционного 

рисование в работе с 

детьми младшего 

дошкольного возраста 

Консультация для 

воспитателей, 

создание 

картотеки 

апрель 

4.  Наседкина Гюльнара 

Яшаровна, воспитатель 

Развитие у детей 

дошкольного возраста 

географических 

представлений через игры-

путешествия на основе 

литературных 

представлений 

Публикация 

статьи 

Выступление на 

педсовете, МО 

воспитателей Окт. 

окр. 

ноябрь 

декабрь 

апрель 

5.  Мурашко Наталья 

Владимировна, 

воспитатель 

 

Сенсорное развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста 

Выставка 

пособий, 

консультация для 

воспитателей 

декабрь 

6.  Синькова Людмила 

Константиновна, муз. 

руководитель 

Развитие 

коммуникативных 

навыков в музыкальной 

деятельности  

Картотека 

коммуникативных 

игр по возрастам 

Показ открытых 

мероприятий 

в течение 

года 

7.  Шевкопляс Татьяна 

Васильевна, педагог-

психолог 

Развитие 

психоэмоционального 

развития дошкольника с 

помощью тёмной 

сенсорной комнаты  

Публикации, 

выступление на 

педсовете 

февраль-

май 

8.   Холодкова Анна 

Владимировна, инструктор 

по ФИЗО 

Закаливание детей в 

детском саду как часть 

физического воспитания 

консультация для 

воспитателей, 

занятие 

ноябрь, 

апрель 

9.  Сидорова Марина 

Олеговна, воспитатель 

Нетрадиционные техники 

рисования с детьми 

среднего дошкольного 

возраста. 

мастер-класс апрель 

10.  Торбеева Наталья 

Сергеевна, воспитатель 

 

 

Развитие мелкой моторики 

у детей дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

Консультация для 

воспитателей, 

выставка 

наглядных 

пособий 

март, май 

11.  Фурманова Виктория 

Хайдаровна, воспитатель 

Использование 

подвижных игр в 

различных видах 

деятельности 

Публикация 

опыта, 

выступление на 

МО воспитателей 

сентябрь, 

декабрь 



окт. округа 

12.  Щербакова Надежда 

Дмитриевна, воспитатель 

Приобщение детей к 

народной культуре. 

Выступление на 

педсовете 

декабрь 

13.  Солуянова Наталья 

Юрьевна, воспитатель 

Использование фольклора 

в работе с детьми 

дошкольного возраста 

Отчет по теме 

выступление на 

семинаре 

февраль 

14.  Русина Полина 

Александровна, 

воспитатель 

Пальчиковая гимнастика 

как средство развития 

речи у детей дошкольного 

возраста 

Выступление на 

педсовете, 

участие в 

конкурсах 

ноябрь, 

май 

15.  Репецкая Светлана 

Анатольевна, воспитатель 

Пальчиковые игры как 

средство развития мелкой 

моторики у детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста 

 

 

Консультация для 

родителей и 

воспитателей, 

выступление на 

педсовете 

 

декабрь, 

май 

 

16.  Гниденко Наталья 

Васильевна, воспитатель 

Использование 

нетрадиционных 

материалов для 

тренировки мелких мышц 

рук в различных видах 

детской деятельности 

Выступление на 

педсовете, 

консультация для 

воспитателей, 

участие в 

конкурсах 

 декабрь, 

апрель 

17.  Котлярова Наталья 

Михайловна, воспитатель 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников 

Публикация 

статьи, мастер-

класс, 

выступление на 

МО воспитателей 

Окт. округа 

в течение 

года 

18.  Гусарова Наталья 

Михайловна, воспитатель 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений по 

средством дидактических 

игр 

Публикация 

статьи, участие в 

конкурсах, 

проведение 

открытого 

мероприятия 

ноябрь, 

апрель 

19.  Аксаментова Галина 

Александровна, 

воспитатель 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

навыков безопасного 

поведения через 

ознакомление с ПДД  

Консультация для 

воспитателей, 

участие в 

конкурсах, 

выступление на 

педсовете 

февраль, 

март 

20.  Ерохина Юлия Юрьевна, 

воспитатель 

Развитие творческих 

способностей детей 

среднего дошкольного 

возраста через 

театральную деятельность 

 

 

Консультация для 

воспитателей, 

выставка: 

настольный театр 

апрель, 

май 

21.  Петрова Татьяна 

Геннадьевна, воспитатель 

Формирование  основ 

экологической культуры у 

Консультации для 

воспитателей, 

январь, 

май 



детей дошкольного 

возраста в процессе 

ознакомления с природой 

Прибайкалья 

 

 

участие в 

конкурсах 

 

22.  Палкина Александра 

Иннокентьевна, 

воспитатель 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

элементарному анализу 

литературного 

произведения 

Консультация для 

воспитателей 

Отчёт по теме 

январь, 

май 

 

 

1.6. План – график прохождения курсовой подготовки педагогических кадров  

(уточняется и заполняется в течение учебного года) 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Курсовая 

подготовка 
2017 2018 

 

2019 

1.   Голубь А.В. Инструктор по 

плаванию 

 
  

+ 

2.   Вельмякина К.В. Инструктор 

ФИЗО 

Обучение в 

магистратуре 
 + 

 

3.  Синькова Л.К. Муз. 

Руководитель 

2017,ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», 72 

часа 

 + 

 

4.   О.В. воспитатель  +   

5.  Шевкопляс Т.В. Педагог-

психолог 

2018,ИГУ, 72 

часа 

2018, ИГУ ИДО, 

72 часа 

 + 

 

+ 

6.  Иванова Н.А. воспитатель 2018, ИГУ ИДО, 

72 часа 
+ + 

 

7.  Бугакова Е.В. воспитатель    + 

8.  Мурашко Н.В. воспитатель    + 

9.  Наседкина Г.Я. воспитатель 2018, ИГУ ИДО, 

72 часа 
+ + 

 

10.  Русина П.А. воспитатель    + 

11.  Сидорова М.О. воспитатель 2015, ОГАОУ 

ДПО ИРО, 72 

часа 

  

+ 

12.  Фурманова В.Х. воспитатель 2015,ОГАОУ 

ДПО, 45 часа 
  

+ 

13.  Аксаментова Г.А. воспитатель Обучение 

ВСГАО 
 + 

+ 



14.  Гниденко Н.В. воспитатель 2016, ИРКПО, 

520 часов 
  

+ 

15.  Ерохина  Ю.Ю. воспитатель 2017, ИРКПО, 

520 часов 
+  

+ 

16.  Котлярова Н.М. воспитатель 2016, ИРКПО, 

520 часов 
  

+ 

17.  Гусарова Н.М. воспитатель 2018, ИГУ ИДО, 

72 часа 
 + 

 

18.  Щербакова Н.Д. воспитатель 2018, ИГУ ИДО, 

72 часа 
 + 

 

19.  Солуянова Н.Ю. воспитатель 2016, ИРКПО, 

520 часов 
  

+ 

20.  Петрова Т.Г. воспитатель 2018, ИГУ ИДО, 

72 часа 
 + 

 

21.  Репецкая  С.А. воспитатель 2017, ИРКПО, 

520 часов 
  

+ 

 

 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Педагогический совет 

Педагогический совет № 1 

«Планирование работы ДОУ на 2018- – 2019учебный год» 

Цели: 

 утвердить план работы  ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

 

№ 

 
Вид деятельности Ответственный 

 Подготовка к педсовету  

1.  Изучение программы по своим возрастным группам Воспитатели 

2.  Подготовка и оформление документации в группах Воспитатели 

3.  Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций 

Заместитель 

заведующего 

4.  Пополнение групп игровым материалом Воспитатели, 

родители 

5.  Смотр готовности групп к новому учебному году Администрация 

 Повестка дня  

1.  Утверждение годового плана работы ДОУ на 2017-2018 

учебный год 

Заместитель 

заведующего 

2.  Обсуждение и утверждение ООП ДО Заведующий ДОУ 

3.  Программно-методическое обеспечение ДОУ на 2018-2019 

учебный год 

Заместитель 

заведующего 

4.  Принятие и утверждение проекта решения педагогического Педагогический  



совета совет 

 

Педагогический совет № 2 

 «Итоги тематического контроля. Эффективность работы ДОУ по освоению 

образовательной области «Познание»  

Цели: 

 проанализировать состояние работы в ДОУ по организации и  руководству 

познавательной деятельностью деятельности детей , обеспечивающей реализацию 

основной образовательной программы; 

 определить пути совершенствования работы в данном направлении. 

№ 

 
Вид деятельности Ответственный 

 Подготовка к педсовету  

1.  Консультация для воспитателей: 

 «Планирование работы по математическому 

развитию дошкольников» 

 «Интеграция образовательной области 

«Познание» с другими образовательными 

областями» 

Заместитель 

заведующего  

Педагог - психолог 

Воспитатели 

2.  Конкурс – выставка игр математического содержания Заместитель 

заведующего  

3.  Оформление выставки в методическом кабинете «В помощь 

воспитателю: «Новинки методической литературы» 

Заместитель 

заведующего  

4.  Тематический контроль  «Содержание психолого-

педагогической работы ДОУ по освоению образовательной 

области «Познание» » 

Заведующая ДОУ 

Заместитель 

заведующего  

 

5.  Анкетирование 

 педагогов и родителей «Познавательное развитие 

дошкольников» 

Заместитель 

заведующего  

Воспитатели 

6.  Оформление родительских уголков  

«Познавательное развитие ребенка в семье» 

«Развиваем играя» 

Воспитатели 

 Повестка дня  

1.  Итоги тематического контроля  Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего  

2.  Итоги анкетирования педагогов и родителей Заместитель 

заведующего  

3.  Обсуждение открытых мероприятий, проведенных по 

годовой задаче 

Заместитель 

заведующего  

Воспитатели  

4.  Рекомендации, литература, пособия по теме Заместитель 

заведующего  

5.  Перспективы работы  Заведующий ДОУ 

6.  Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета 

Педагогический  

совет 



 

 

Педагогический совет № 3 
«Организация и эффективность работы по развитию у детей двигательной 

активности в режиме ДОУ» 

Цели:  

 провести системный анализ педагогической деятельности по развитию у детей 
двигательной активности; 

 определить эффективность  работы ДОУ  в данном направлении. 

 

№ Вид деятельности Ответственный 

 Подготовка к педсовету  

   

 Школа педагогического мастерства 
Жизнь и здоровье дошкольника  

Система закаливающих мероприятий и организация 

двигательного режима в ДОУ 

Функциональное использование имеющегося в группах 

оборудования для организации двигательной деятельности детей 

в режиме дня 

Принципы организации подвижных игр и индивидуальной 

работы с детьми разных возрастных групп 

зам. заведующего, 

инструктор по 

ФИЗО, старшая 

медсестра 

 Система закаливающих мероприятий и организация 

двигательного режима в ДОУ 
зам заведующего, 

инструктор по ФИЗО 

 Функциональное использование имеющегося в группах 

оборудования для организации двигательной деятельности детей 

в режиме дня 

 

 

 Принципы организации подвижных игр и индивидуальной 

работы с детьми разных возрастных групп 
Заведующая ДОУ, 

зам. заведующего 

 Организация прогулок в разных возрастных  группах в разное 

время года  
Старшие 

воспитатели 

 Мониторинг оздоровительного эффекта деятельности ДОУ в 

рамках реализации системы физкультурно-оздоровительной 

работы 

Воспитатели 

 Повестка дня  

 Итоги тематического контроля  Заведующая, зам. 

заведующей 

инструктор по ФИЗО 

   

 2. Итоги тестирования педагогов   

 3. Роль воспитателя на занятиях по ФИЗО  

 4. Двигательная активность детей в повседневной деятельности   зам. заведующего 

инструктор по ФЗО 



   

 

Педагогический совет № 4 

«Итоги работы за 2018-2019 учебный год.  Перспективы работы» 

 

Цели: 

 провести комплексный анализ работы ДОУ за 2018-2019 учебный год; 

 наметить перспективы работы ДОУ на 2019-2020 учебный год; 

 утвердить план работы на летний оздоровительный период. 

№ 

 
Вид деятельности Ответственный 

 Подготовка к педсовету Воспитатели  

1.  Просмотр итоговых занятий по группам Воспитатели  

2.  Педагогическая диагностика  Заместитель 

заведующего 

Педагог-психолог 

3.  Фронтальная проверка детей подготовительной группы «О 

готовности к школе» 

Заведующий ДОУ 

Специалисты 

Воспитатели  

4.  Круглый стол «Готовность детей к обучению в школе» заместитель 

заведующего, 

специалисты 

5.  Анализ заболеваемости детей  мед сестра 

6.  Консультация для воспитателей «Как проанализировать 

выполнение программы» 

Заместитель 

заведующего  

7.  Составление плана работы на летний оздоровительный 

период 

Заместитель 

заведующего  

 Повестка дня  

1.  Результаты итогового контроля за 2016-2017 учебный год. 

Анализ причин успехов и неудач 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

2.  «О наших успехах» - отчеты воспитателей группы № 11, 

специалистов ДОУ 

Воспитатели 

Специалисты   

3.  Анализ заболеваемости детей Старшая медсестра  

4.  Обсуждение намеченных согласно плану развития ДОУ 

линий и перспектив на новый учебный год 

Заведующий ДОУ 

5.  Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период 

Заведующий ДОУ 

6.  Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета 

Педагогический  

совет 

 
 

2.2. Тематический контроль 

№ 

п/п 
Содержание Ответственный Сроки 

1.  Тема: «Эффективность работы ДОУ по развитию Заместитель ноябрь  



познавательных способностей детей дошкольного 

возраста в процессе формирования элементарных 

математических представлений» 

Цели: 

 проанализировать систему работы, 

направленную на познавательное развитие 

дошкольников; 

 определить пути совершенствования работы 

в данном направлении. 

 

заведующего 4-я 

неделя 

2.  Тема: «Организация и эффективность работы по 

развитию у детей двигательной активности в 

режиме ДОУ» 

Цель: 

 провести системный анализ педагогической 

деятельности по развитию у детей 

двигательной активности; 

 определить эффективность  работы ДОУ  в 

данном направлении. 

 

 

Заместитель 

заведующего 

март 

4-я 

неделя 

 

2.3. Психолого-медико-педагогический консилиум 

№ 

 
Содержание Ответственный Сроки 

1.  Тема: «Организация работы ПМПК. Результаты 

диагностики на начало учебного года» 

Цель: выявление резервных возможностей ребенка 

для успешного обучения и воспитания по 

программе. Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка 

Педагог-психолог 

Заместитель 

заведующего 

Октябрь 

2.  Тема: «Подготовка логопедического представления 

на детей в комиссию МППК г. Иркутска» 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам 

Педагог-психолог 

 

Март 

3.  Тема: «Итоги Работы за год» 

Цель: планирование коррекционной помощи детям 

на летний оздоровительный период 

Педагог-психолог 

Заместитель 

заведующего 

Май 

 

2.4. Медико-педагогические совещания 

№ 

 
Содержание Ответственный Сроки 

1.  Тема: «Результаты анализа медицинских карт 

детей. Цель: провести анализ заболеваемости детей. 

Старшая 

медицинская 

Октябрь 



Разработать Паспорт здоровья на ребенка, Паспорт 

здоровья  ДОУ. 

сестра. 

2.  Тема: «Формирование культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания у малышей». 

Цель: выявить степень сформированности 

культурно-гигиенических навыков у детей третьего 

года жизни. Наметить перспективы работы 

Педагог-психолог 

 

Декабрь 

3.  Тема: «Результативность образовательной работы в 

группах раннего и младшего дошкольного 

возраста» 

Цель: освоение детьми программного содержания 

Педагог-психолог 

 

Март 

 

 

ПЛАН 

медико-педагогического совещания 

Цели: 

 провести системный анализ педагогической деятельности по физическому 

развитию и укреплению здоровья детей; 

 провести анализ заболеваемости детей; 

 определить пути совершенствования работы в данном направлении. 

 

Вид деятельности Ответственный  

Подготовка к Медико-педагогическому совещанию  

1. Проведение консультаций Старшая медсестра 

Педагог-психолог 

учитель-логопед 

2. Заполнение Листов здоровья детей Старшая медсестра 

3. Медицинский осмотр детей Медицинские работники 

4. Изучение нормативов физического и психического 

развития ребенка 

Педагог-психолог 

5. Разработка консультаций для родителей Заместитель заведующего 

6. Диагностика физического развития детей Инструктор по ФИЗО 

Повестка дня 

1. Физическое развитие детей Инструктор по ФИЗО 

Старшая медсестра 

2. Адаптация детей Педагог-психолог 

3. Состояние воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ по развитию навыков здорового образа жизни, 

укреплению здоровья воспитанников 

Заместитель заведующего 

 

4. Работа с родителями Педагог-психолог 

учитель -логорпед 

 



2.5. Смотры, конкурсы, выставки 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Сроки 

1.  Смотр готовности групп к началу нового 

учебного года 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

сентябрь 

2.  Конкурс «Лучший сценарий мероприятия для 

детей» 

Заместитель 

заведующего 

ноябрь 

3.  Конкурс «Лучшее оформление группы к Новому 

году» 

Заместитель 

заведующего 

декабрь 

4.  Выставка «Дидактические игры по ФЭМП для 

детей дошкольного возраста» 

Педагог-психолог апрель 

 

2.6. Организация работы методического кабинета 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Сроки 

1.  Систематизация материалов в методическом 

кабинете 

Заместитель 

заведующего 

сентябрь 

2.  Текущие инструктажи по ТО, ТБ, охране жизни 

и здоровья детей 

Заместитель 

заведующего Зам. 

зав. по АХР 

Ст. медицинская 

сестра 

сентябрь 

3.  Составление и утверждение  планов, графиков 

работы, расписания ОД 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий ДОУ 

сентябрь 

4.  Планирование работы ДОУ на 2017-2018 уч.год Заместитель 

заведующего 

Заведующий ДОУ 

сентябрь 

5.  Разработка, уточнение, утверждение 

образовательной программы ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий ДОУ 

август  

6.  Разработка Программы развития ДОУ Заместитель 

заведующего 

Заведующий ДОУ 

август - 

ноябрь 

7.  Аналитическая деятельность 

7.1. Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов 

Заместитель 

заведующего 

октябрь 

7.2. Обработка данных педагогической диагностики 

детей 

Заместитель 

заведующего  
ноябрь 

апрель 

7.3. Вопросник для оценки и самооценки 

профессионализма воспитателей «Организация 

РППС группы» 

Заместитель 

заведующего  
ноябрь 

7.4. Анализ заболеваемости детей за 1 полугодие Старшая медсестра январь 

7.5. Анкетирование воспитателей «Познавательное Заместитель февраль 



развитие детей» заведующего  

7.6. Проблемно-ориентированный анализ работы 

ДОУ за 2017-2018 уч. г. 

Заместитель 

заведующего  

май 

7.7. Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада 

Заместитель 

заведующего  

в течение 

года 

7.8. Самообследование МБДОУ Заведующий ДОУ июнь -

август 

8. Информационная деятельность 

8.1. Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, методической и т.д.) 

Заместитель 

заведующего 

в течение 

года 

8.2. Оформление выставки в методическом кабинете: 

 Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 Содержание Центра познавательного 

развития детей  

 Работаем по комплексно-тематической 

циклограмме ДОУ 

 Работа с детьми на прогулке 

 Готовимся к педсовету 

 Воспитательно-образовательная работа 

ДОУ в летний период 

Заместитель 

заведующего  
 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

в течение 

уч.г. 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

8.3. Оформление газеты «Росинка» Заместитель 

заведующего  

в течение 

года 

8.4. Оформление стендов («Визитка», 

«Методический вестник»,  «Патриотический 

уголок», «Информация», «Охрана труда», 

«Безопасность (пожарная, дорожная) и др.) 

Заместитель 

заведующего  
в течение 

года 

 

 

Третий раздел. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

Сентябрь 

1.  Занятия по ОБЖ (профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма) 

Воспитатели, учителя 

начальной школы 

1-я неделя 

2.  Заключение договоров о сотрудничестве ДОУ 

с МОУ СОШ № 39, № 32, Библиотекой, 

ИРКПО  и др. учреждениями 

Заведующий ДОУ сентябрь 

3.  Групповые родительские собрания (по 

отдельному плану) 

Воспитатели 3-я  неделя 

4.  Организационное родительское собрание 

Цель: познакомить родителей с перспективами 

развития ДОУ, с задачами работы коллектива 

на 2018-2019 уч. г.  

Заведующий ДОУ  

Заместитель 

заведующего 

Специалисты 

4-я неделя 

Октябрь 



1.  Газета для родителей «Росинка» Выпуск № 1 Заместитель 

заведующего 

3-я неделя 

2.  Медицинский осмотр детей Старшая медсестра сентябрь -

октябрь 

3.  Оформление родительских уголков  в группах  

 «Безопасность на дорогах» 

 «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста» 

 «Изучаем нормативные документы: 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования»  

Воспитатели октябрь 

4.  Анкетирование родителей «Условия  для 

познавательного развития ребенка дома» 

Воспитатели 4-я неделя 

Ноябрь 

1.  Ежегодная акция «Братья наши меньшие» 

(подготовка кормушек для птиц силами детей 

подготовительных групп и учащимися МОУ 

СОШ № 39) 

Воспитатели  1-я неделя 

2.  Газета для родителей «Росинка»  

Выпуск № 2 

Творческая группа 

ДОУ 

ноябрь 

3.  Родительские собрания в группах ДОУ. В 

разновозрастной группе № 11 с участием 

учителей начальных классов. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Специалисты 

Учитель начальных 

классов 

3-я неделя 

Декабрь 

1.  Концерт детей подготовительных групп и 

учащихся 1-го класса СОШ № 32 

Воспитатели  1-я неделя 

2.  Оформление уголков для родителей 

«Консультации специалистов» 

Воспитатели 

специалисты 

1-я неделя 

3.  Консультации специалистов ДОУ (устные) Специалисты ДОУ декабрь 

4.  Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

«В гостях у сказки» (родители, дети и педагоги 

ДОУ) 

Воспитатели  4-я неделя 

5.  Привлечение родителей к зимним постройкам 

на участках 

Воспитатели декабрь 

6.  Газета для родителей «Росинка» Выпуск № 3 Творческая группа 

ДОУ 

декабрь 

Январь 

1.  Оформление стендов, родительских уголков, 

папок-передвижек «Постройки из снега. Зимние 

забавы» 

Воспитатели  3-я неделя 

2.  Анкетирование родителей   Воспитатели  4-я неделя 



3.  Оформление фотовыставки «Снежные 

скульптуры» (совместно с родителями) 

Воспитатели  4-я неделя 

4.  Концерт «Ай-да, зимушка-зима!» Муз. 

руководитель 

3-я неделя 

5.  Открытое занятие для родителей 

подготовительных групп «Посмотрите, мама с 

папой, я спортсменом скоро стану!» 

Инструктор по 

ФИЗО 

4-я неделя 

6.  Газета для родителей «Росинка» Выпуск № 4 Творческая 

группа ДОУ 

январь 

Февраль 

1.  День открытых дверей Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Специалисты 

по графику 

ДО 

2.  Экскурсия в школьную библиотеку (дети 6-7 

лет) 

Воспитатели февраль 

3.  Заседание рабочей группы по разработке 

системы методической работы в ОУ, 

способствующей повышению профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

реализации ФГОС ДО  и ФГОС НО 

Ст. воспитатель 

Заместитель 

директора по УВР 

4-я неделя 

4.  Газета для родителей «Росинка» Выпуск № 5 Творческая 

группа ДОУ 

февраль 

Март 

1.  Организация субботника в помещении ДОУ Воспитатели  март 

2.  Конкурс творческих работ родителей «Золотые 

руки» 

Заместитель 

заведующего 

Педагог-психолог 

2-я неделя 

3.  Открытые занятия учителей СОШ № 39 и 

воспитателей ДОУ (открытые занятия, уроки по 

математике, обучению грамоте, ознакомлению с 

окружающим миром и др.) 

Воспитатели 

Учителя нач. 

классов  

3-я неделя 

4.  Соревнования между командами 

 ДОУ № 20 и  ДОУ № 18 

Инструктор по 

ФИЗО 

4-я неделя 

5.  Газета для родителей «Росинка» Выпуск № 6 Творческая 

группа ДОУ 

март 

Апрель 

1.  Анкетирование родителей подготовительных 

групп «Детский сад + школа» 

Воспитатели 

Педагог-психолог  

1-я неделя 

2.  Подготовка родителей ко «Дню здоровья»  и 

участие в нем 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

2-я неделя 



3.  Оформление информационного стенда в 

разновозрастной группе № 11 «Родителям 

будущего первоклассника» 

Воспитатели  3-я неделя 

4.  Газета для родителей «Росинка» Выпуск № 7 Творческая 

группа ДОУ 

апрель 

Май 

1.  Групповые родительские собрания Воспитатели  2-я неделя 

2.  Совещание в ДОУ «Итоги работы начальной 

школы и детского сада по обеспечению 

преемственности дошкольного и начального 

образования» 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

директора по УВР 

1-я неделя 

3.  Оформление консультативного материала для 

родителей «Советы специалиста (психолога, муз. 

руководителя, инструктора по ФИЗО)» 

Специалисты 

 

2-я неделя 

4.  Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

Воспитатели  май 

5.  Консультация «С ребенком на дачном участке» Воспитатели  3-я неделя 

6.  Газета для родителей «Росинка» Выпуск № 8 Творческая 

группа ДОУ 

май 

 

Четвертый раздел. КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

Сентябрь 

5.  Экскурсия по детскому саду  Воспитатели сентябрь 

6.  Выставка детских рисунков «Дорога и дети» Педагог-психолог 2-я неделя 

7.  Физкультурный досуг:  

 на спортивной площадке «Быстрее, дальше, 

выше!» - 5-7 лет 

 в ДОУ «Есть у солнышка друзья» - 4-5 лет 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Воспитатели 

3-я неделя 

8.  Выставки: 

 Из природного материала «Подарки 

природы»  

 Аппликация из осенних листьев «Золотой 

хоровод» 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

4-я неделя 

9.  Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

Педагог-психолог 4-я неделя 

Октябрь 

5.  Музыкальное развлечение для детей младшего 

и среднего возраста «Ходит осень у ворот» 

Музыкальный 

руководитель 

11 октября 

6.  Праздник «Грибная электричка» (старший 

возраст) 

Музыкальный 

руководитель 

12 октября 



7.  Встречи с сотрудником ОГИБДД МУ МВД Заместитель 

заведующего 

октябрь 

8.  Профилактическая акция «Умелый пешеход» 

(развлечения, с/р игры, д/игры, моделирование 

ситуаций, разучивание стихов и т.д.) 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

2-я неделя 

9.  Праздник урожая (в группах) Воспитатели 2-я неделя 

10.  Физкультурный досуг: 

 «Есть у солнышка друзья» 

 «Джунгли зовут!» 

 «По тропинке с колобком» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4-я неделя 

11.  Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

Педагог-психолог 4-я неделя 

Ноябрь 

4.  Выставка макетов «Природные зоны земли»  Заместитель 

заведующего 

1-я неделя 

5.  Досуг «День матери» Музыкальный 

руководитель 

11 ноября 

6.  Развлечения 

 «Красный, желтый, зеленый» (для детей 

младшего возраста) 

«Школа пешеходных наук» (для детей среднего 

возраста) 

«КВН «Светофорик» (для детей старшего 

возраста) 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Педагог-психолог 

2-я неделя 

7.  День здоровья (по отдельному плану) Инструктор по 

ФИЗО 

3-я неделя 

8.  Физкультурное развлечение для детей младшего 

и среднего возраста  (по отдельному плану) 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

4-я неделя 

9.  Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

Педагог-психолог 4-я неделя 

Декабрь 

7.  Выставка детских работ «Новогодние чудеса» Воспитатели  1-я неделя 

8.  Малые зимние олимпийские игры Инструктор по 

ФИЗО 

2-я неделя 

9.  Подготовка  и проведение новогодних 

утренников для всех возрастных групп ДОУ 

(согласно плану проведения новогодних 

мероприятий) 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

декабрь 

10.  Конкурс детского творчества «Безопасность» Инструктор  по 

ФИЗО 

3-я неделя 

11.  Просмотр мультфильмов из серии «Азбука Педагог-психолог 4-я неделя 



безопасности» 

Январь 

7.  Рождественские дни. Каникулы Специалисты 

Воспитатели 

2-я неделя 

8.  Конкурс «Длинная коса – девичья краса» Воспитатели  3-я неделя 

9.  Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

Педагог-психолог 4-я неделя 

Февраль 

5.  Физкультурный досуг: 

 «На птичьем дворе» (4-5 лет) 

«В помощь сказочным героям» (5-7 лет) 

Инструктор по 

ФИЗО 

3-я неделя 

6.  Утренники, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

3-я неделя 

7.  Праздник для детей среднего и старшего 

возраста  

«Прощай масленница» (праздник Масленицы) 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

4-я неделя 

8.  Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

Педагог-психолог 4-я неделя 

Март 

6.  Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню 8 марта «Мама- солнышко 

мое» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

1-я неделя 

7.  Выставка детских работ «Радужная живопись» Воспитатели 2-я неделя 

8.  Выставка плакатов (коллективных работ детей и 

взрослых) по ПДД 

Заместитель 

заведующего 

3-я неделя 

9.  КВН (команды разновозрастной группы № 11) 

«Удивительный мир природы» 

Воспитатели 4-я неделя 

10.  Соревнования между командами 

 ДОУ № 20 и  ДОУ № 18 

Инструктор по 

ФИЗО 

4-я неделя 

11.  Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

Педагог-психолог 4-я неделя 

Апрель 

5.  Праздник «День смеха» (для детей старшего 

возраста) 

Музыкальный 

руководитель 

1-я неделя 

6.  Праздник «Птицы мои друзья!» (для детей 

среднего возраста) 

Музыкальный 

руководитель 

1-я неделя 

7.  Празднование Дня Земли (дети 

подготовительной группы, учащиеся начальных 

классов МОУ СОШ № 39) 

Воспитатель 

 

22 апреля 

8.  День здоровья Инструктор по 4-я неделя 



ФИЗО 

9.  Конкурс детского творчества «Улица моего 

города» (рисунки на асфальте) 

Инструктор по 

ФИЗО 

3-я неделя 

10.  Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

Педагог-психолог 4-я неделя 

Май 

7.  Празднование Дня Победы Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

1-я неделя 

8.  Спортивное развлечение «Спортивная семья» Инструктор по 

физической 

культуре 

3-я неделя 

9.  Конкурс плакатов «Мы за МИР!» Заместитель 

заведующего 

2-я неделя 

10.  Выпускной бал Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

4-я неделя 

11.  Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

Педагог-психолог 4-я неделя 

 

Пятый раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА (мероприятия, 

необходимые для решения годовых задач и реализации годового плана) 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

Сентябрь 

10.  Анализ программно-методического 

обеспечения образовательной программы 

Заместитель 

заведующего 

сентябрь 

11.  Работа по благоустройству территории Заведующий  ДОУ сентябрь 

12.  Анализ маркировки  и подбора мебели в 

группах ДОУ 

Заведующий  ДОУ 

Ст. медсестра  

сентябрь 

13.  Составление и утверждение графиков работы 

всех служб 

Заведующий ДОУ 1-я неделя 

14.  Заполнение книги движения детей Спец. по кадрам сентябрь 

15.  Оформление визитных карточек и паспортов 

групп 

Воспитатели  сентябрь 

Октябрь 

12.  Оснащение костюмерной, приведение в порядок 

атрибутов и костюмов для театрализованной 

деятельности 

Зам.зав. по АХР 

Музыкальный 

руководитель 

1-я неделя 

13.  Экспертиза РППС групп Заместитель 

заведующего 

октябрь 

Ноябрь 

10.  Экспертиза РППС кабинетов Заместитель ноябрь 



заведующего 

11.  Оснащение электронной библиотеки 

методической литературы и электронных 

ресурсов для педагогов ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

ноябрь 

Декабрь 

12.  Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного решения задач по 

познавательному развитию детей 

  

13.  Работа в ДОУ по эстетике оформления 

помещений 

Заведующий  ДОУ 

Творческая группа 

3-я неделя 

14.  Оформление ДОУ и территории к новогодним 

праздникам 

Администрация  декабрь 

Январь 

10.  Продолжение создания электронной библиотеки 

методической литературы и электронных 

ресурсов для педагогов ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

январь 

11.  Контроль Паспортов групп и кабинетов ДОУ Зам.зав. по АХР 

 Заместитель 

заведующего 

январь 

Февраль 

9.  Оформление картотеки консультативного 

материала для родителей и педагогов в 

методическом кабинете и группах ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

февраль 

Март 

12.   Оснащение библиотеки детской, методической 

литературы по ОБЖ 

Заместитель 

заведующего 

март 

Апрель 

11.  Обновление спортивного оборудования для 

профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, «дорожек здоровья» и 

др. 

Воспитатели групп апрель 

12.  Продолжение создания электронной библиотеки 

методической литературы и электронных 

ресурсов для педагогов ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

апрель 

Май 

12.  Подготовка участков к летнему периоду Зам.зав. по АХР 

Воспитатели  

май 

13.  Озеленение территории Зам.зав. по АХР май 

14.  Проверка выносного материала для работы с 

детьми на прогулке 

Заведующий  ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

4-я неделя 

 

 



Шестой раздел. РАБОТА В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование культурно-гигиенических навыков. 

3. Осуществить педагогическое  и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Контроль и руководство воспитательной работой: 

 Выполнение инструктажа по охране жизни и здоровья детей , противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Утренний прием. 

 Ведение документации. 

 Выполнение оздоровительно-закаливающих процедур, использование активных 

средств физического воспитания. 

 Организация познавательной деятельности детей. 

 Работа с родителями. 

 

 

Июнь 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Работа с кадрами. Организационно-педагогическая работа 

1.1 Консультация для воспитателей «Разработка 

летних праздников и развлечений» 

Заместитель 

заведующего 

1-я неделя 

1.2 Оформление выставки в методическом кабинете 

«Методическая литература для работы с детьми 

в летний период» 

Заместитель 

заведующего 

2-я неделя 

1.3 Планерка «Утренний прием детей» Заведующий  ДОУ 

Ст. медсестра 

2-я неделя 

2. Работа  с родителями 

3.1 Оформление «Уголка для родителей» в группах 

«Режим дня в летний оздоровительный период» 

Воспитатели  1-я неделя 

3.2 Участие родителей в благоустройстве и 

озеленении участка и ремонте групп 

Воспитатели  июнь 

3.3 Оформление «Уголка для родителей» в группах 

«Рекомендации по экологическому 

воспитанию» 

Воспитатели  3-я неделя 

3. Общие мероприятия для детей 



4.1 Проведение физкультурного досуга ко Дню 

защиты детей (старший возраст) 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

1-я неделя 

4.2 Праздник «День защиты детей» (все группы) Муз. Руководители 

воспитатели 

1-я неделя 

4.4 Театрализованное развлечение  Театр кукол 2-я неделя 

4.5 Конкурс рисунка на асфальте «Да здравствует 

лето красное!» 

Воспитатели  3-я неделя 

4.6 Вечер развлечений «Мои любимые сказки» Воспитатели 4-я неделя 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Посадка цветов на клумбах и  участках Зам. Зав. По АХР июнь 

5.2 Организация ремонтных работ 

5.3 Подготовка к сдаче элеваторного узла 

 

Июль 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Работа с кадрами. Организационно-педагогическая работа 

1.1 Консультация для воспитателей «Ребенок на 

улицах города» 

Заместитель 

заведующего 

1-я неделя 

1.2 Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

Заместитель 

заведующего 

2-я неделя 

2. Работа  с родителями 

3.1 Оформление «Уголка для родителей» в группах 

«Рекомендации по познавательно-речевому 

развитию детей» 

Воспитатели  3-я неделя 

3.2 Оформление «Уголка здоровья» для родителей 

в группах 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

4-я неделя 

3. Общие мероприятия для детей 

4.1 День вежливости Воспитатели  1-я неделя 

4.2 День волшебных замков ( из природного 

материала) 

Воспитатели  2-я неделя 

4.4 День смеха Воспитатели  3-я неделя 

4.5 День чудес Воспитатели  4-я неделя 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Организация текущих ремонтов Зам. зав. по АХР июль 

5.2 Сдача элеваторного узла 

 

Август 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 



1. Работа с кадрами. Организационно-педагогическая работа 

1.1 Консультации для воспитателей 

 «Адаптационный период» 

Педагог-психолог 3-я неделя 

1.2 Подготовка предметно-развивающей среды по 

«Программе воспитания и обучения в детском 

саду» под реакцией Васильевой М.А. 

Воспитатели  август 

1.3 Обмен опытом «Круглый стол»: «Эффективное 

летнее оздоровление – залог снижения 

заболеваемости в холодный период» 

Ст. медсестра 

Воспитатели  

3-я неделя 

1.4 Предварительный смотр групп «Готовность к 

новому учебному году» 

Заведующий  ДОУ 

 

август 

2. Работа  с родителями 

3.1 Оформление «Уголка для родителей» в группах 

«Безопасность на дорогах» 

Воспитатели  1-я неделя 

3.2 Индивидуальные консультации для родителей 

вновь поступивших детей «Адаптация  к 

условиям ДОУ» 

Педагог-психолог август 

3.3 Оформление «Уголка для родителей» в группах 

«Опасные предметы дома» 

Воспитатели  3-я неделя 

3.4 Организация фотовыставки с помощью 

родителей «Отдыхаем всей семьей» 

Воспитатели 

родители 

4-я неделя 

3.5 Участие родителей в ремонте групп Воспитатели 

родители 

август 

3. Общие мероприятия для детей 

4.1 Театрализованное представление Театр кукол 1-я неделя 

4.2 Праздник «День мыльных пузырей» Воспитатели 

Муз. руководители 

2-я неделя 

4.4 Конкурс среди групп «Сказочный букет» Заместитель 

заведующего 

3-я неделя 

4.5 Опыты, игры «Раскрасим воду в разный цвет» воспитатели 4-я неделя 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Подготовка помещений ДОУ к новому 

учебному году 

Зам.зав. по АХР август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный перспективный план родительских собраний на 2018-2019 учебный год 

2-я младшая группа  
 

Сроки 
проведения  

Тематика, форма 
организации 

Повестка  
Предварительн

ая работа 
Приглашенные 

специалисты 

Сентябрь  Тема: Начало 

учебного года: 

перспективы работы» 

1. Психологическая характеристика детей 3 – 4 лет 

2. Ознакомление с требованиями программы воспитания и 

обучения детей 2-ой младшей группы. 

3. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

4. Организационные вопросы. 

Первичное 

анкетирование 

родителей 

(составление 

социального 

паспорта 

группы) 

Заведующая 

ДОУ 

Психолог  

Ст. медицинская 

сестра 

Декабрь  Круглый стол «Наши 

успехи» 

1. Итоги работы за истекший период  

2. Консультативный материал «Играйте с ребенком дома» 

3. Советы специалистов. 

4.  Подготовка группы к новому году. 

Выставка игр, 

познавательной 

литературы для 

родителей.  

Психолог, 

инструктор 

ФИЗО, муз. 

руководитель 

Март  «Познавательное 

развитие детей» 

1. Результаты работы в группе по данному направлению, 

перспективы дальнейшей работы. 

2. Преемственность в работе детского сада и семьи в области 

познавательного развития ребенка. 

3. Развивающие игры для малышей. 

 

1. Мониторинг 

2. Анкетирова

ние 

родителей. 

 

 

Май  Итоговое 

родительское 

собрание за год. 

1. Результаты  воспитательно-образовательной работы за год. 

Перспективы. 

2. Взаимоотношения детей в группе. 

3. Особенности работы с детьми в летний период. 

Профилактика несчастных случаев на дорогах и  в быту. 

 

1. Анализ 

результатов 

мониторинга 

2. Социометри

ческое 

обследовани

е группы 

3. Консультаци

и для 

родителей 

 

Старший 

воспитатель  

Психолог 

Ст. медицинская 

сестра 



Примерный перспективный план родительских собраний на 2018-2019учебный год 

Разновозрастная  группа (4-6лет) 
Сроки 

проведе

ния  

Тематика, форма 

организации 
Повестка  

Предварител

ьная работа 

Приглашенн

ые 

специалисты 

Сентябрь  Тема: «Начало 

учебного года: 

перспективы работы» 

1. Что должен знать и уметь ребенок 4-6 лет. 

2. Особенности развития памяти и внимания у детей 5-го, 6-го 

года жизни. 

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Психологическая характеристика детей 4-6 лет 

5. Организационные вопросы. 

Памятки 

«Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Заведующая 

ДОУ 

Психолог  

Ст. медсестра 

Декабрь  Практикум «Развитие 

мелкой моторики рук» 

1. А) Консультативный материал «Развитие мелкой моторики 

рук детей как действенное средство стимуляции развития 

речи» 

      Б) Показ вариантов практических упражнений. 

2. Итоги работы за истекший период. 

3. Подготовка группы к новому году. 

Выставка игр, 

познавательной 

литературы для 

родителей.  

Психолог,  

ст. воспитатель 

Март  «Познавательное 

развитие детей» 

1. Результаты работы в группе по данному направлению, 

перспективы дальнейшей работы. 

2. Преемственность в работе детского сада и семьи в области 

познавательного развития ребенка. 

3. Развивающие игры для малышей. 

 

1. Мониторинг 

2. Анкетирован

ие 

родителей. 

 

 

Май  Итоговое 

родительское 

собрание за год. 

1. Результаты  воспитательно-образовательной работы за год. 

Перспективы. 

2. Взаимоотношения детей в группе. 

3. Особенности работы с детьми в летний период. Профилактика 

несчастных случаев на дорогах и  в быту. 

 

1. Анализ 

результатов 

мониторинга 

2. Социометрич

еское 

обследование 

группы 

 

Ст. воспитатель 

Психолог 

Ст. медсестра 

 

 
 



Примерный перспективный план родительских собраний на 2018-2019 учебный год 

Разновозрастная  группа (5-7 лет) 
 

Сроки 

проведения  

Тематика, форма 

организации 
Повестка  

Предваритель

ная работа 

Приглашенные 

специалисты 

Сентябрь  Тема: «Начало 

учебного года: 

проблемы и 

перспективы»» 

1. Обсуждение целей, задач и содержания учебно-

воспитательной работы в группе. 

2. Психическое  и речевое развитие детей 5-7 лет. 

3. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

4. Организационные вопросы. 

Памятки 

«Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Заведующая ДОУ 

Психолог  

Логопед 

 

Декабрь  Круглый стол «Итоги 

работы за I 

полугодие» 

1. Итоги работы за 1-е полугодие.  

2.Консультативный материал  

А) «Использование художественной литературы в процессе 

воспитания и формирования речи» 

Б) «Подготовка детей к обучению в школе». 

3.   Подготовка группы к новому году. 

Выставка игр, 

познавательной 

литературы для 

родителей.  

Психолог, 

логопед 

Ст. воспитатель 

Февраль   «Подготовка к школе: 

возможности 

родителей» 

1. Результаты работы в группе по данному направлению, 

перспективы дальнейшей работы. 

2. Преемственность в работе детского сада, школы и семьи в 

области подготовки к обучению в школе. 

3. Разное 

Мониторинг 

Анкетирование 

родителей. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Май  Итоговое 

родительское 

собрание за год. 

1. Результаты  воспитательно-образовательной работы за год. 

Перспективы. 

2. Особенности работы с детьми в летний период. 

Профилактика несчастных случаев на дорогах и  в быту. 

 

1. Анализ 

результатов 

мониторинг

а 

2. Социометр

ическое 

обследован

ие группы 

 

Ст. воспитатель 

Психолог 

Ст. медицинская 

сестра 

 

 



Примерный перспективный план родительских собраний на 2018-2019 учебный год 

Разновозрастная группа с ТНР (5-7 лет) 
 

Сроки 

проведения  

Тематика, форма 

организации 
Повестка  

Предваритель

ная работа 

Приглашенные 

специалисты 

Сентябрь  Тема: «Начало 

учебного года: 

проблемы и 

перспективы»» 

5. Обсуждение целей, задач и содержания учебно-

воспитательной работы в группе. 

6. Психическое  и речевое развитие детей 5-7 лет. 

7. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

8. Организационные вопросы. 

Памятки 

«Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Заведующая ДОУ 

Психолог  

Логопед 

 

Декабрь  Круглый стол «Итоги 

работы за I 

полугодие» 

2. Итоги работы за 1-е полугодие.  

2.Консультативный материал  

А) «Использование художественной литературы в процессе 

воспитания и формирования речи» 

Б) «Подготовка детей к обучению в школе». 

3.   Подготовка группы к новому году. 

Выставка игр, 

познавательной 

литературы для 

родителей.  

Психолог, 

логопед 

Ст. воспитатель 

Февраль   «Подготовка к школе: 

возможности 

родителей» 

4. Результаты работы в группе по данному направлению, 

перспективы дальнейшей работы. 

5. Преемственность в работе детского сада, школы и семьи в 

области подготовки к обучению в школе. 

6. Разное 

Мониторинг 

Анкетирование 

родителей. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Май  Итоговое 

родительское 

собрание за год. 

3. Результаты  воспитательно-образовательной работы за год. 

Перспективы. 

4. Особенности работы с детьми в летний период. 

Профилактика несчастных случаев на дорогах и  в быту. 

 

3. Анализ 

результатов 

мониторинг

а 

4. Социометр

ическое 

обследован

ие группы 

 

Ст. воспитатель 

Психолог 

Ст. медицинская 

сестра 

 

 

 



Примерный перспективный план родительских собраний на 2018-2019 учебный год 
 

Старшая группа         

Сроки 

проведения  

Тематика, форма 

организации 
Повестка  

Предварительн

ая работа 

Приглашенные 

специалисты 

Сентябрь  Тема: «Начало 

учебного года: 

проблемы и 

перспективы»» 

1. Психологическая характеристика детей 5 лет 

2. Ознакомление с требованиями программы воспитания и 

обучения детей старшей группы. 

3. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

4. Организационные вопросы. 

Памятки 

«Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Заведующая 

ДОУ 

Психолог  

Ст. медицинская 

сестра 

Декабрь  Круглый стол «Наши 

успехи» 

1. Итоги работы за истекший период. 

2. Консультативный материал «Театр дома, или веселые 

истории из ничего».  

3.   Подготовка группы к новому году. 

Выставка игр, 

познавательной 

литературы для 

родителей.  

Муз. 

руководитель 

Март  «Речевое развитие 

детей» 

1. Результаты работы в группе по данному направлению, 

перспективы дальнейшей работы. 

2. Преемственность в работе детского сада и семьи в области 

речевого развития ребенка. 

3. «Использование игры в процессе воспитания и 

формирования речи» 

 

1. Мониторинг 

2. Анкетирова

ние 

родителей. 

3. Буклеты, 

памятки 

 

Учитель-логопед 

Май  Итоговое 

родительское 

собрание за год. 

1. Результаты  воспитательно-образовательной работы за год. 

Перспективы. 

2. Взаимоотношения детей в группе. 

3. Особенности работы с детьми в летний период. 

Профилактика несчастных случаев на дорогах и  в быту. 

 

1. Анализ 

результатов 

мониторинга 

2. Социометри

ческое 

обследовани

е группы 

 

Ст. воспитатели 

Психолог 

Ст. медицинская 

сестра 

 

 

 

 



 
Примерный перспективный план родительских собраний на 2018-2019 учебный год 

Средняя  группа (4-5 лет) 
Сроки 

проведе

ния  

Тематика, форма 

организации 
Повестка  

Предварител

ьная работа 

Приглашенн

ые 

специалисты 

Сентябрь  Тема: «Начало 

учебного года: 

перспективы работы» 

6. Что должен знать и уметь ребенок 4-5 лет. 

7. Особенности развития памяти и внимания у детей 4-го, 5-го 

года жизни. 

8. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

9. Психологическая характеристика детей 3 – 5 лет 

10. Организационные вопросы. 

Памятки 

«Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Заведующая 

ДОУ 

Психолог  

Ст. медсестра 

Декабрь  Практикум «Развитие 

мелкой моторики рук» 

4. А) Консультативный материал «Развитие мелкой моторики 

рук детей как действенное средство стимуляции развития 

речи» 

      Б) Показ вариантов практических упражнений. 

5. Итоги работы за истекший период. 

6. Подготовка группы к новому году. 

Выставка игр, 

познавательной 

литературы для 

родителей.  

Психолог,  

ст. воспитатель 

Март  «Познавательное 

развитие детей» 

4. Результаты работы в группе по данному направлению, 

перспективы дальнейшей работы. 

5. Преемственность в работе детского сада и семьи в области 

познавательного развития ребенка. 

6. Развивающие игры для малышей. 

 

3. Мониторинг 

4. Анкетирован

ие 

родителей. 

 

 

Май  Итоговое 

родительское 

собрание за год. 

4. Результаты  воспитательно-образовательной работы за год. 

Перспективы. 

5. Взаимоотношения детей в группе. 

6. Особенности работы с детьми в летний период. Профилактика 

несчастных случаев на дорогах и  в быту. 

 

3. Анализ 

результатов 

мониторинга 

4. Социометрич

еское 

обследование 

группы 

 

Ст. воспитатель 

Психолог 

Ст. медсестра 

 

 


