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г.Новый Уренгой 



Раздел VII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
1. Заключение договоров с 
родителями (законными 
представителями) 

Заведующий ДОУ  Давидовская 
Н.В. 

2. Оформление наглядной 
информации по группам: 
«Уголок для родителей», режим 
дня; возрастные характеристики 
детей. 

Воспитатели групп 

3.Адаптационные мероприятия. 
Круглый стол «Знакомство 
родителей с ДОУ» с родителями 
вновь прибывших детей (с 
участием администрации ДОУ и 
специалистов).  
Информативные беседы «Как 
помочь ребенку в период 
адаптации», «Как облегчить 
процесс адаптации ребенка к 
детскому саду?», «Детский сад – 
это что-то новенькое!» 

Воспитатели групп, педагог-
психолог, старшая медсестра 

4. Пополнение банка данных о 
семьях воспитанников 

Социальный педагог  

5. Консультации медицинских 
работников согласно 
утвержденному плану 
Организация консультаций 
воспитателей и специалистов по 
возникающим у родителей 
проблемам адаптации ребенка к 
ДОУ 

Медицинские работники ДОУ  
 
ст. медсестра, педагог-психолог 

6. Консультация для родителей 
групп раннего и младшего 
возраста «Роль матери  и отца в 
воспитании и развитии творческих 
способностей у ребенка» 

Муз.руководители Шкуратова Г.В., 
Камардаш Н.И., педагог 
дополнительного образования 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад!» 

7. Организация работы по Педагоги, родители 



благоустройству территории 
8. Организация и проведение 
выставки совместных творческих 
работ ко Дню города «Наш 
любимый, Новый Уренгой!» 

Воспитатель по ИЗО-деятельности  
Лазарева К.Н. 

9. Оформление информационного 
стенда для родителей в холле 
детского сада «Полянка новостей» 

Педагог дополнительного 
образования 

1. Организация выставки 
семейных коллекций, реликвий 
«Из бабушкиного сундучка» (ко 
Дню пожилых людей) 

Педагог дополнительного 
образования, воспитатели групп 

2. Оформление наглядной 
агитации по группам – ширм для 
родителей: 
- «За здоровьем в бассейн» 
- «Безопасная среда для развития 
ребенка в ДОУ»  
- «Безопасность на дорогах» 
- «Учимся общаться вместе с 
ребенком» 
3. Создание среды в группах 
«Пространственно-предметная 
среда - особенности организации», 
«Центр развития речи - 
использование мнемотаблиц и 
мнемодорожек» 

Воспитатели групп 
 
 
 
 
Родители, воспитатели 

4. Анкетирование родителей с 
целью определения линии 
педагогического общения с семьей 

Педагог-психолог, социальный 
педагог  

Октябрь «В детском садике своем 
замечательно живем!» 

5. Консультации для родителей: 
«Что могут сами дети», 
«Предупреждение детских страхов 
в опасной ситуации», «На зарядку 
становись!», «Дела семейные – как 
объединить всю семью» 
Оформление наглядной агитации 

Воспитатели групп 



                                                          V. ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА 
5.1. Педагогические советы, подготовка к Педагогическим советам 

 
№ п/п Тема педагогического совета Ответственный Отметка о 

выполнении 
 

Организация деятельности педагогов по подготовке к   2013-2014 учебному году 
 

1. Утверждение  плана  воспитательно-образовательной  работы на 2013-
2014 учебный год 

Давидовская Н.В.-зав. 
МБДОУ 

 
 
 

2. Утверждение расписания занятий дополнительной образовательной 
работы с детьми, планов работы специалистов – предметников на 2013-
2014 учебный год, плана работы научно-методического совета, 
методического объединения воспитателей групп общеразвивающей 
направленности для детей 3-7 лет 

Матвиенко В.В.- зам. зав.  
по ВМР 

 
 
 
 
 
 

3. Утверждение плана работы «Маминой школы», группы 
кратковременного пребывания 

Матвиенко В.В. - зам.зав. 
по ВМР  

 
 
 

4. Итоги смотра готовности групп к новому учебному году. Давидовская Н.В.- зав.  
МБДОУ 

 
 
 

5. Утверждение плана работы творческой группы  по созданию и 
реализации проектов "Народов дружная семья", "Наш планетарий" 

Зам.зав по УВР 
Жерлицына С.Н. 

 

Педагогический 
совет № 1 

Установочный 
(август) 

5. Выполнение решений Педагогического совета № 5 (2012/2013 уч.год) Давидовская Н.В.-зав. 
МБДОУ 

 
 
 

Внедрение технологии мнемотехники с целью развития коммуникативных умений и навыков. 

 
Педагогический 
совет № 2 

тематический 
(ноябрь) 

1. Анализ адаптации детей младшего дошкольного возраста к 
условиям детского сада. Справка. 

Матвиенко В.В.- зам. по 
ВМР, ст. м/с Однолеткова 
Г.В., педагог-психолог 
Талалаевская Л.В.  

 



2.Анализ деятельности педагогического коллектива по вопросам 
внедрение мнемотехники в образовательный процесс ДОУ    

Жерлицына С.Н. - зам. 
зав. по УВР 

 

3. Направления деятельности коллектива ДОУ по внедрению технологии 
мнемотехники с целью развития коммуникативных умений и навыков.  
 
3.1. Особенности использования мнемотехники и подходы в работе с 

технологией. 
3.2.Особенности использование технологии мнемотехники в 
образовательном процессе с детьми младшего дошкольного возраста. 
3.3. Особенности использование технологии мнемотехники в 
образовательном процессе с детьми старшего дошкольного возраста. 
3.4 Развитие памяти у детей дошкольного возраста с помощью 
мнемотаблиц математического содержания. 
3.5 Использование методов мнемотехники в художественно - творческой 
деятельности дошкольников. 
3.6 Использование мнемотехники в игровой двигательной деятельности. 
 
 
 
 
4. Выполнение решений Педагогического совета № 1 

  
 
 
 
Воспитатель 
Межитова С.К. 
Воспитатели  
Никитина С.Х.  
Даутова А.Д. 
Воспитатель  
Васильева Е.Н. 
Воспитатель 
Максимова Н.А. 
Педагог по ИЗО Лазарева 
К.Н., Муз. руководитель - 
Шкуратова Г.В. Инстр. по 
ф.к. Власова Л.М. 
 
Давидовская Н.В. -зав. 
МБДОУ 
 

 

Формирование социальных представлений и любознательности через использование  ИКТ в 

образовательном процессе ДОУ. 

1. Актуальность вопросов внедрения ИКТ в образовательный процесс 
ДОУ 

Давидовская Н.В. -зав. 
МБДОУ 

 

Педагогический 
совет № 3  

тематический 

(март)  2. Анализ работы педагогов в области развития коммуникативно-
речевых навыков воспитанников. Справка. 

Матвиенко В.В. – зам.зав. 
по ВМР   



3. ИКТ - технологии как средство модернизации учебно-воспитательного 
процесса, повышение его эффективности, средство мотивации детей на 
поисковую деятельность. 
3.1. Флеш-карты: инновационная технология в ознакомлении 
дошкольников с народной культурой. 
3.2. Использование презентаций в формировании культуры слушания 
музыки и расширения социальных представлений  
3.3. Формирование представлений о спорте и олимпийском движении 
посредством введения презентаций в образовательную деятельность 
3.4. Формирование социального кругозора и любознательности в ходе 
реализации проекта "Маленькие дети с большими правами". 
3.5. Использование интернет ресурса для создания презентаций; их 
использование в образовательном процессе группы  

 Воспитатель  
 Жерлицына С.Н 
 
Педагог по изо  
Лазарева К.Н. 
Муз. рук. Камардаш Н.И. 
 
Инстр. по ФК 
Власова Л.М. 
Социальный педагог 
 
Воспитатель Максимова 
Н.А. 

 

4. Адаптация к условиям ДОУ двуязычных детей Педагог-психолог, 
соц.педагог  

 

 

 

 

 

 
 

5. Анализ выполнения решений Педагогического совета № 2 Давидовская Н.В. -зав. 
МБДОУ 

 

Подведение итогов работы за 2013 –2014 учебный год  
1. Анализ  воспитательно-образовательной работы в детском саду. 
Проблемы. Перспективы развития. Определение основных задач работы 
на 2013-2014 учебный год. 

Давидовская Н.В. -зав. 
МБДОУ 

 

2. Анализ оздоровительной работы в детском саду. Проблемы. 
Перспективы развития. 

ст. м/с Однолеткова Г.В.  

3. Анализ повышения квалификации и аттестации педагогов детского 
сада 

Матвиенко В.В. –зам.зав 
по ВМР 

 

4. Отчеты специалистов- предметников о проделанной работе за год. Специалисты  
5. Анализ работы с родителями МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка»: клуба 
«Мамина школа», группы кратковременного пребывания 

педагог-психолог 
Талалаевская Л.В. 

 

6. Отчеты руководителей методического объединения и научно-
методического совета о выполнении планов за год 

Максимова Н.А. 
Чивликли Т.Л. 

 

7. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период Давидовская Н.В. -зав. 
МБДОУ 

 

Педагогический 
совет № 4 
итоговый 

(май) 

 

8. Выполнение решений Педагогического совета № 3 Давидовская Н.В. -зав. 
МБДОУ 

 



5.2. Семинары, семинары-практикумы, консультации, факультативные занятия, тренинги   
включить семинары МО, специалистов 
 

Месяц Семинары Консультации 
Сентябрь  Практическое занятие по обучению способам 

саморегуляции и улучшения психологического 
самочувствия 

Собеседование с молодыми (вновь принятыми) педагогами 
ДОУ для определения направлений консультативной работы – 
зам. зав. по  УВР Жерлицына С.Н. 
 
Консультация для воспитателей «Требования к содержанию 
уголка природы» - педагог дополнительного образования 
Мирошниченко Л.Б. 

 
Октябрь 

Семинар-практикум 
«Технология "Мнемотехника" в решении проблем 
коммуникативного развития дошкольников на 
разных возрастных этапах»  

«Воспитание чуткости и доброты к «особому» ребенку» – 
социальный педагог 
 
Консультация для педагогов «Организация уголка по развитию 
речи в группе» - зам. зав. по УВР Жерлицына С.Н. 
 
Организация консультаций воспитателей и специалистов по 
возникающим у родителей проблемам адаптации ребенка к 
ДОУ - ст. медсестра, педагог-психолог  Талалаевская Л.В. 

 
Ноябрь 

 Консультация «Музыка в повседневной жизни группы»- муз. 
руководитель Камардаш Н.И. 
 
Консультация «Как укрепить здоровье ребенка в холодное 
время года?» – воспитатель Межитова С.К. 

 
Декабрь 

 Лекторий для педагогов «Создание 
развивающей среды в ДОУ – важное условие 
освоения основной образовательной программы 
ДОУ» - зам. зав. по УВР Жерлицына С.Н. 
 
Практическое занятие «Маленьким детям- 
большие права» - соц. педагог Абдрахманова 
А.Р. 

Консультация для педагогов «Обогащение словаря  - средство  
расширения возможностей общения» - педагог 
дополнительного образования Кокшеева Д.Р.  (учитель 
английского языка)  
 
Практические советы «Использование бумагопластики в 
оформлении групп и детского сада к новогодним праздникам» - 
воспитатель Максимова Н.А. 
 



Консультация для педагогов «Организация оздоровления 
детского организма» - инструктор по ФИЗО Власова Л.М.  

 
Январь 

Дискуссия «Трудности, существующие в 
общении с маленькими детьми» - соц. педагог 
Абдрахманова А.Р. 

Консультация для педагогов» - муз.рук. Камардаш Н.И. 
 
Консультация для педагогов «Как работать с иллюстративным 
материалом» - зам.зав по ВМР Матвиенко В.В. 

Февраль    Семинар-практикум: «Использование интернет-
ресурса и компьютерных технологий  в 
образовательном процессе ДОУ» - зам.зав. по 
ВМР Матвиенко В.В. 

Консультация для педагогов «Можно, нельзя, надо!» (основы 
морального воспитания детей) - воспитатель Старостина 
О.А. 
Лекторий «Музыкально-речевые игры для двуязычных детей» 
муз. руководитель Камардаш Н.И. 
Консультация для педагогов: «Совместная трудовая 
деятельность в детском саду» - зам. зав. по УВР  

Март  Консультация «Как интересно провести досуг в кругу семьи» - 
воспитатель Мисирбиева З.А. 
 
 
Консультация для воспитателей: «Как развить у детей 
творческие дарования» - воспитатель по ИЗО-деятельности 
Алероева И.З. 

Апрель  Консультация для педагогов «Меры безопасности во время 
купания в летний период» – инструктор по физ. воспитанию 
Заровчатская М.Н. 
Консультация для воспитателей: «На пороге школы» 
(требования, предъявляемые к современному выпускнику-
дошкольнику) - педагог-психолог 

Май Деловая игра с педагогами по теме «По 
страницам Великой победы» - соц. педагог 
Абдрахманова А.Р., воспитатели Попова С.А., 
Маслич А.И. 

«Организация детского творчества летом» – воспитатель по 
изодеятельности Лазарева К.Н. 
 
Консультация «Планирование воспитательно-образовательной 
работы в летний оздоровительной период». Особенности среды 
развития ребенка в летний период.– зам.зав. по ВМР 
Матвиенко В.В. 



5.3. Открытые и коллективные просмотры, смотры-конкурсы, смотры-выставки 
 

Месяц Смотры-конкурсы Просмотры 
Сентябрь Смотр:  

«Подготовка групп к новому учебному году» 
(Ст.восп-ль 2010/9) 

Презентация победителя смотра: «Подготовка группы к 
новому учебному году»   

Октябрь Выставка  декоративно-прикладного творчества 
«Мастерим с бабушкой и дедушкой» 
Выставка портретов  «Мои любимые бабушка и 
дедушка»  
Фото выставка «Морские просторы» 

Выставка поделок изготовленных из ягод и плодов.(участие 
педагогов, воспитанников, родителей) 
 
 

Ноябрь  Смотр-конкурс: «Кукла для моего малыша» 
(конкурс среди групп, родителей и детей) 
приуроченный ко Дню матери) 

Неделя педагогического мастерства просмотр и анализ 
различных форм занимательной деятельности по развитию 
речи с применением технологии мнемотехники 

Декабрь Смотр- конкурс: «Оформление групп к Новому 
году» 
Выставка новогодних мобилей, открыток, игрушек, 
символы года. 

Презентация Новогоднего оформления помещений группы 
 

Январь  Тематическое мероприятие: «Святочные гуляния» 
Февраль  «Вместе с папой»  выставка совместных работ. 

Создание альбомов в группах «Наши папы» 
Семейный оздоровительный праздник: «Папа – гордость 
моя» 

Март  «Золотые руки наших мам» выставка творческих  
работ.  
Конкурс чтецов «Вода - источник жизни» 

Неделя педагогического мастерства просмотр и анализ 
форм организации образовательной деятельности с 
применением ИКТ. 

Апрель Выставка поделок «Космодром будущего» Презентации: 
Портфолио педагога 
Портфолио ребенка 

Май  Выставка моделей военной техники 
Конкурс семейных стенгазет «Наш дружная 
семья» 

Тематическое мероприятие: «Славим победителей!» 

Июнь Конкурс рисунков на асфальте  
сентябрь 1- день знаний  

26 сентября-день Моря  
27 сентября -день дошк работников 

 



октябрь 1 - пожилого человека 
14- животных 
28-международный  день анимации 

Фото-выставка + рисунки"Наши любимые питомцы" 
День мультиков! 

ноябрь 4-народного единства 
18-День Рождения Деда Мороза 
24-День Друзей 
Посл воскресенье- День Матери 

Поздравления 
Подарок 
Подумать 
Выставка портретов и работ декоративно-прикладного 
характера 

декабрь 10-день прав человека 
 

 

январь   
февраля 23- день защитника Отечества "Вместе с папой" выставка совместных работ. 

Альбомы по группам "Наши папы" или?? 
Поздравительная газета 
Семейный оздоровительный праздник: «Папа – гордость 
моя» 

март 8-Международный женский день 
20- день Земли, международный день леса 
27- всемирный день театра 

"Золотые руки наших мам" выставка работ. 
Поздравительная газета. 
 

апрель 1-День смеха 
2- международный день детской книги 
7- всемирный день здоровья 
12- Всемирный День авиации и Космонавтики 

Выставка рисунков "Любимые герои". 
Выставка поделок"Космодром будущего" 

май 1-день весны и труда 
9-день победы 
15 - международный день семьи 

Выставка военной техники 
 
 

июнь 1-день защиты детей 
8- всемирный день океанов 
12- день независимости России 

 

 
 календарный   план 
сентябрь 1- день знаний  

26 сентября-день Моря  
27 сентября -день дошк работников 

 



октябрь 1 - пожилого человека 
14- животных 
28-международный  день анимации 

Фото-выставка + рисунки"Наши любимые питомцы" 
День мультиков! 

ноябрь 4-народного единства 
18-День Рождения Деда Мороза 
24-День Друзей 
Посл воскресенье- День Матери 

Поздравления 
Подарок 
Подумать 
Выставка портретов и работ декоративно-

прикладного характера 
декабрь 10-день прав человека 

 
 

январь   
февраль 23- день защитника Отечества "Вместе с папой" выставка совместных работ. 

Альбомы по группам "Наши папы" или?? 
Поздравительная газета 
Семейный оздоровительный праздник: «Папа – 

гордость моя» 
март 8-Международный женский день 

20- день Земли, международный день леса 
27- всемирный день театра 

"Золотые руки наших мам" выставка работ. 
Поздравительная газета. 
 

апрель 1-День смеха 
2- международный день детской книги 
7- всемирный день здоровья 
12- Всемирный День авиации и 

Космонавтики 

Выставка рисунков "Любимые герои". 
Выставка поделок"Космодром будущего" 

май 1-день весны и труда 
9-день победы 
15 - международный день семьи 

Выставка военной техники 
 
 

июнь 1-день защиты детей 
8- всемирный день океанов 
12- день независимости России 
25- день мореплавателя 

 

июль 8-всероссийский день семьи, любви и 
верности 

Посиделки за чашкой чая "Моя дружная семья" 

август   



5.4. «Воспитатель – Наставник»  
Педагогический 
стаж работы 

Ф.И.О. наставника Ф.И.О. начинающего воспитателя 

36 лет Маслич Анна Ивановна Эбузова Анжела Расуловна 
Алтавова Фарида Абдурахмановна 

          40 лет Чивликли Татьяна Львовна Баймурзаева Динара Янибековна 
Исаева Аида Черевхановна 

   27 лет Старостина Ольга Александровна Абуева Гульяхан  Алимгиреевна 
Абдрахманова Альбина Рамильена 



5.5. Работа МО,  службы ПМПк 

ТЕМАТИКА ПЛАНОВЫХ ЗАСЕДАНИЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

Месяц Тема заседания Ответственный 

Октябрь 
Заседание № 1 

Диагностическое обследование с целью выявления адаптированности детей 
к дошкольному учреждению. Организация мероприятий по реализации 
индивидуальных планов социально – педагогического сопровождения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Разработка 
рекомендаций воспитателям групп по обеспечению дифференцированного 

подхода к организации процесса обучения и воспитания ребёнка. 

Матвиенко В.В.- заместитель 
заведующего  по ВМР,  

педагог-психолог 

Ноябрь 
Заседание № 2 

1. Анализ результатов первичного диагностического обследования детей 
подготовительной группы по готовности их к школьному обучению. 

Определение индивидуального маршрута развития детей. 
2. Итоги адаптационного периода детей раннего возраста. 

 

Матвиенко В.В.- заместитель 
заведующего по ВМР,  
педагог-психолог 

Январь 
Заседание № 3 

1. Анализ результата динамического наблюдения за детьми, имеющие 
проблемы в развитии. Подготовка к городскому ПМПК. 

Матвиенко В.В.- заместитель 
заведующего по ВМР,  
педагог-психолог 

Апрель 
Заседание № 4 

Анализ результатов обследования детей старшего дошкольного возраста на 
выявление их готовности к школе. 

Определение плана сопровождения детей группы риска 

Матвиенко В.В.- заместитель 
заведующего по ВМР,  
педагог-психолог 

Май 
Заседание № 5 

1. Анализ результатов итоговой диагностики детей стоящих на 
динамическом наблюдении. Определение программы развития ребенка на 

2013-2014 учебный год. 

Матвиенко В.В.- заместитель 
заведующего по ВМР,  
педагог-психолог 



5.6. Контроль, руководство МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» 
  
 
№ 

Содержание  контроля 
 

Вид  контроля Цель  контроля Объект 
контроля 

Срок  
контроля 

Ответственный Где будет 
обсуждать-ся 
результат 

1. Предметно-развивающая 
среда в группах 

тематический Готовность 
педагогов к 
выполнению 
образовательной 
программы 
 

Все 
группы 

сентябрь Давидовская Н.В.- 
зав. д/с 
Матвиенко В.В.- 
зам. по ВМР  
- зам.зав по УВР  

Информацио
нная справка 
Педагогическ
ий совет 

2. Организация работы  по 
развитию коммуникативно-
речевых навыков детей 
дошкольного возраста  
средствами мнемотехники  

тематический Определить 
эффективность 
работы 
педагогического 
коллектива по 
данному 
направлению. 

все группы ноябрь Давидовская Н.В.- 
зав. д/с 
Матвиенко В.В.- 
зам. по ВМР  
- зам.зав по УВР 

справка 
Педагогическ
ий совет 

3. Организация и проведение 
новогодних утренников 

тематический Анализ качества 
подготовки и 
проведения 
утренников 

все группы декабрь Давидовская Н.В.- 
зав. д/с 
Матвиенко В.В.- 
зам. по ВМР - 
зам.зав по УВР 

справка 
Педагогическ
ий совет 

4. Организация деятельности 
педагогов, специалистов 
ДОУ по формированию 
социальных представлений и 
любознательности 
посредством внедрения ИКТ 

тематический Анализ и 
выявление уровня  
реализации задач 
по данному 
направлению, 
уровня владения 
технологиями 
построения 
образовательной 
деятельности с 
применением ИКТ 

Группы № 
2,3,4,6,7,89
,10 

март Давидовская Н.В.- 
зав. д/с 
Матвиенко В.В.- 
зам. по ВМР  
- зам.зав по УВР 

Справка, 
Педагогическ
ий совет 



5. Готовность детей к 
обучению в школе 

фронтальный Анализ уровня 
подготовки детей 
ДОУ к обучению к 
школе. 

№ 7,8 апрель Давидовская Н.В.- 
зав. д/с 
Матвиенко В.В.- 
зам. по ВМР  
 

Педагогическ
ий совет 

6. Выявление актуального 
уровня развития детей по 
образовательным областям  

фронтальный Анализ качества 
проведения 
диагностики, 
уровня освоения 
ООП 

Группы № 
7,8,3,9 

май Давидовская Н.В.- 
зав. д/с 
Матвиенко В.В.- 
зам. по ВМР  
- зам.зав по УВР 
 

Справка, 
Педагогическ
ий совет 



5.7. Физкультурно-оздоровительная работа. Консультации 
№ Форма организации мероприятий 

Срок выполнения Ответственный 
1) Утренняя гимнастика на свежем воздухе   с учетом погодных условий воспитатели, инстр. по 

физической культуре 
2) Занятия по физической культуре,  в бассейне. согласно расписанию инстр. по физической культуре 
3) Медицинский контроль за моторной плотностью на 

физкультурных занятиях. 
 
постоянно 

ст. медсестра 
 

4) Прогулки на свежем воздухе. ежедневно воспитатели,  
5) Создание оптимальных санитарно – гигиенических условий 

внешней среды. 
постоянно ст. м/с, м/с 

6) Обеспечение рационального сочетания t0 воздуха и 
окружающей среды 

постоянно воспитатели, ст. м/с 

7) Организация и проведение закаливающих мероприятий в 
группах. 

постоянно 
 

воспитатели, ст. м/с 

8) Гимнастика для глаз: 
- оценка эффективности оздоровления по формуле 

 
ежедневно 

воспитатели, 
медсестра 

9) Дыхательная гимнастика: 
- гимнастика после сна. 

 
ежедневно 

воспитатели, медсестра 

I 

10) Точечный массаж ежедневно воспитатели, м/с 
1) Наблюдение педиатра: 
- осмотр детей перед профилактическими прививками (R 

М, ПЭМ, АКДС, АДС – М, БЦЖ, корь, паротит). 

3 раза в неделю 
 
 

Врач,  
ст. медсестра, м/с 
 

2) Антропометрия детей. 2 раза в год ст. м/с, м/с 
3) Осмотр декретированной группы: 
- оценка физического развития; 
- контроль АД; 
- плантография; 
- выявление предрасположенности миопии; 
- исследование шепотной речи; 
- выявление нарушения осанки 
- санация полости рта. 

1 раз в год 
 
 
 
 
 
 
 

врач, 
ст. медсестра, медсестра. 
 
 
 
 
 

II 

4) Составление схемы иммунизации детей. 1 раз в год ст. м/с, 



5) Анализ соматических и инфекционных заболеваний. 1 раз в месяц медсестра 

6) Учёт движения детей по возрастам. 1 раз в месяц ст. м/с, 
7) Распределение детей по группам здоровья. 1 раз в месяц медсестра. 
8) Медикаментозная терапия (иммуномоделирующие 

препараты). 
постоянно 
 

ст. м/с, м/с 
ст. м/с, медсестра 

9) Фитотерапия (применение травяных сборов, витаминные 
сборы). 

по назначению врача м/с бассейна 

10) Поливитаминизация детей постоянно ст. м/с 
11) Ароматерапия постоянно  м/с бассейна 

12) Ароматизация помещения чесночными бусами. постоянно ст. м\с, воспитатели групп  
13) Лабораторно – бактериологическое обследование. по гр.дет. полик. медсестра 

14) Проведение анализа по скрининг программе 1 раз в год 
апрель – май  
 

ст. медсестра 
ст. медсестра 
логопед, психолог. 

15) Заполнение и сдача школьных форм в детскую 
поликлинику: 

1 раз в год 
апрель – май  
 

ст. медсестра 
ст. медсестра 
педагог-психолог. 

16) Учёт детей с аллергическими заболеваниями постоянно ст. медсестра 
17) Организация наблюдения за контактными детьми, в случае 

возникновения инфекции. 
постоянно 
 

ст. медсестра 
 

18) Контроль за течением адаптационного процесса, его 
коррекция. 

постоянно 
 

ст. медсестра, педагог- психолог 

1) Правильное количественное и качественное распределение 
пищи на отдельные приёмы. 

ежедневно 
 

ст. медсестра, медсестра 

2) Строгое соблюдение времени и интервалов между 
кормлениями 

ежедневно 
 

ст. медсестра, медсестра 

3) Разработка перспективного меню 
 

постоянно 
 

шеф – повар, 
ст. м/с. 

 

4) Диетическое питание ежедневно шеф – повар, 
ст. м/с. 



5) Организация и проведение шведского стола постоянно по графику УДП ст. медсестра, шеф -повар 
воспитатели 

6) Контроль за качеством продуктов, поступающих на 
пищеблок 

ежедневно ст. м/с,  кладовщик 

7) Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи  
ежедневно 

 ст. м/с,  

8) Соблюдение натуральных норм продуктов и соотношения 
белков, жиров, калорийности 

 
ежедневно 

шеф – повар  
ст. м/с,  

9) Составление меню – требования  ежедневно шеф – повар  
10) Ведение бракеражного журнала 1 раз в 10 дней ст. м/с 
11) Ведение журнала скоропортящихся продуктов ежедневно ст. м/с 
12) Обеспечение отбора суточных проб ежедневно ст. м/с 
13) Контроль за соблюдением температурного режима 

хранения продуктов, готовых изделий, суточных проб 
ежедневно 
ежедневно 

ст. м/с 
ст. м/с 

14) С – витаминизация III блюд ежедневно 
ежедневно 

кладов., ст. м/с,  
шеф – повар, ст. м/с 

1) Участие  на родительских собраниях постоянно ст. м/с 
2) Анкетирование родителей постоянно ст. м/с, педагоги 
3) Проведение индивидуальных бесед постоянно ст. м/с, педагоги 
4) Опрос родителей о состоянии здоровья детей постоянно ст. м/с, педагоги 

 

5) Консультирование и беседы для родителей часто и 
длительно болеющих детей 

постоянно 
 

ст. м/с 
 



6) Лекции и беседы: 
- «Адаптация детей к условиям детского сада»; 
- «Первая помощь при несчастном случаи»; 
- «Паразиты и гельменты у детей»; 
- «Травяные чаи»; 
- «Детские витамины»; 

«Биологические ритмы ребёнка»; 
- «Осторожно, грипп»; 
- «Профилактика травматизма» 
- «Мамам на заметку»; 
- «Сколиоз»; 
- «Вакцинопрофилактика» 

1 раз в месяц ст. м/с 

1) Контроль за санитарно – гигиеническим режимом:  
- групп; 
- пищеблока; 
- прачечной; 
- подсобных помещений; 
- территории; 
- контроль за питьевым режимом; 
- режимом проветривания; 
- температурным режимом; 
- контроль за дез. растворами, их разведением, 

использованием, хранением; 

постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ст. медсестра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Контроль за маркировкой: посуды; мебели, постельного 
белья; уборочного инвентаря. 

постоянно 
 

ст. медсестра 
 

3) Контроль за дезинсекцией и дератизацией детского сада постоянно ст. медсестра 

 

4) Контроль и наблюдение за закаливающими 
мероприятиями в группах. 

постоянно ст. медсестра 

 1) Работа с сотрудниками д/с: 
- личная гигиена персонала; 
- соблюдение своевременного прохождения медосмотра; 
- занятия по санитарному минимуму 

постоянно 
 
 
 
 

ст. медсестра 
 
 
 
 



2) Лекции и беседы: 
- «Как сохранить зрение»; 
- «Как сохранить горло»; 
- «Лечебные чаи»; 
- «Травматизм и его профилактика»; 
- «Гепатит»; 
- «Как быть красивой и умной» 

1 раз в 2 месяца ст. медсестра 

 - «Корь»; 
- «Коклюш»; 
- «Правильное питание для детей с избыточным весом»; 
- «Собираем грибы»; 
- «Идем в школу»; 
- «Профилактика ОРЗ»; 
- «Помоги себе сам»; 
- «Лечебные чаи»; 
- «Зачем нужны прививки?»; 
- «Береги здоровье смолоду»; 
- «Закаляемся на дому»; 
- «Физиологические особенности детей дошкольного 

возраста» 

1 раз в месяц ст. медсестра 



5.8. Праздники и развлечения . 

Месяц  
Содержание работы  Ответственный  Участники  Отметка о 

выполнен
ии 

«День Знаний» - муз.развлечение Муз.руководитель 
воспитатели ср.и старших групп 

 Старший возраст  

«Город мой – Уренгой родной» - 
тематическое занятие 

Муз.руководители, воспитатели  
групп 

Все возрастные 
группы 

 

«Мой любимый воспитатель»-музыкально-
спортивная программа, посвященная Дню 
дошкольного работника 

Муз.руководители, инструктор 
по физкультуре, воспитатели  
групп. 

Все возрастные 
группы 

  

«Кукольный театр» - презентация – 
развлечение 

Педагог дополнительного 
образования (англ.язык) 

Все возрастные 
группы 

 

«Собачка Жучка в гостях у малышей» 
«Осенние забавы» - развлечение 

муз.руководитель, воспитатели Младший возраст  

«Осень ждали целый год» муз.руководитель, воспитатели Средние группы  
Семейный досуг, посвященный Дню 
пожилого человека: «Бабушкин альбом» - 
вечер отдыха 

муз.руководители, воспитатель 
ИЗО, воспитатели 

Старший возраст  

«Осенний КВН» - развлекательная 
программа. 

муз.руководители, воспитатель 
ИЗО, воспитатели 

Старший возраст  

Выставка  декоративно-прикладного 
творчества «Мастерим с бабушкой и 
дедушкой» 

воспитатель по ИЗО,  
воспитатели 

Все возрастные 
группы 

 

Выставка портретов  «Мои любимые 
бабушка и дедушка»  

воспитатель по ИЗО, 
воспитатели 

Все возрастные 
группы 

 

Октябрь 

Фото выставка «Морские просторы» воспитатель по ИЗО, 
воспитатели 

Все возрастные 
группы 

 



День Матери  «Мамочке любимой»- 
музыкальная гостиная 

Выставка поделок «Кукла для моего 
малыша» 

Воспитатели, муз.руководитель 

воспитатель по ИЗО 

Все возрастные 
группы 

 

 «Теремок» - кукольный театр Муз.руководители, воспитатели 
групп 

Младший возраст  

«Заяц – длинные уши» - кукольный театр муз.руководитель, воспитатели Средние группы  

«Все профессии важны, все профессии 
нужны» - концерт-беседа 

муз.руководитель, воспитатели Старший возраст  

Ноябрь  

«Приключение красок» - развлечение воспитатель по ИЗО, 
муз.руководители; воспитатели 

Старший возраст  

 « Ай да елочка!» - утренник муз.руководители; воспитатели Младший возраст  
«Новогодняя сказка» - утренник 
 

Муз.руководители, воспитатели 
старших групп 

средние группы   
Декабрь  

«Новогодняя фантазия» - утренник муз.руководители; воспитатели Старший возраст  
«Святочные гуляния» -праздник - 
представление 

муз.руководители; воспитатели Все возрастные 
группы 

 

«До свидания, наша ёлка» - игровая 
программа 

муз.руководители; воспитатели Все возрастные 
группы 

 

Выставка детских рисунков «Зимушка 
хрустальная» 

воспитатель по ИЗО Все группы  

Январь  

«Зимние Олимпийские игры» - соревнования 
выпускников ДОУ и подг.группы 

Инструктор ФИЗО, воспитатели  Подг.группа  

«Мы скоро подрастем и в Армию пойдем» – 
семейно-оздоровительный спортивный 
праздник к 23 февраля 

Инструктор по ФИЗО, 
муз.руководители;   воспитатели. 

старший  возраст  
 

 
Февраль 

«Мы - военные» - игровая образовательная  
ситуация с использованием ИКТ 

муз.руководители; воспитатели Средний, младший 
возраст 

 



«Непослушный Ёжик» - театр  игрушки муз.руководители; воспитатели Младший возраст  
Вместе с папой»  выставка совместных 
работ. 
Создание альбомов в группах «Наши папы» 

воспитатель по ИЗО, 
воспитатели 

Все возрастные 
группы 

 

«Неделя славянской  культуры» - 
театрализованное представление 

муз.руководители; воспитатель 
по ИЗО воспитатели 

Старший возраст  

День открытых дверей «Приходите к нам  на 
день рождения» 

Муз.руководители, воспитатель 
по ИЗО воспитатели групп 

Все группы  

«Путешествие в мир красок и фантазий» - 
развлечение совместно с родителями. 

Воспитатель по ИЗО 
муз.руководители; воспитатели 

Средние группы  

Развлечение «Мама  солнышко мое» муз. руководители; воспитатели. 
воспитатель по ИЗО 

Младший возраст 
 

 

«Поздравим наших мам» - утренник 
 

муз.руководители; воспитатели Средние и 
старшие группы 

 

«Золотые руки наших мам» выставка 
творческих  работ.  

воспитатель по ИЗО, 
воспитатели 

Все возрастные 
группы 

 

Конкурс чтецов «Вода - источник жизни» воспитатели  групп Средние и 
старшие группы 

 

«Неделя национальных культур» 
 

муз.руководители; воспитатели, 
воспитатель по ИЗО 

Средние и 
старшие группы 

 

«Мама, папа, я – здоровая семья» - 
музыкально – спортивный праздник. 

Инструктор ФИЗО, 
муз.руководители; воспитатели 

Старший возраст  

Выставка детских рисунков «Весна-красна»  
 

воспитатель по ИЗО, 
воспитатели  групп 

Все возрастные 
группы 

 

Март  

« День Нептуна» - развлечение Инструктор по плаванию, 
муз.руководители; воспитатели 

Старший возраст  

 Театральная Неделя «Театр, Творчество, 
Дети - 2013» 

муз. руководители; воспитатели. 
воспитатель по ИЗО 

Все возрастные 
группы 

 

 «Если очень захотеть, можно в космос 
полететь» - развлечение 

Воспитатели, муз. руководитель, 
инструкторы по физкультуре 

Старший возраст  Апрель  

 Смотр поделок «Космодром будущего» воспитатель по ИЗО, 
воспитатели 

Старший возраст  



«Здоровье – ценное сокровище» - досуг 
 

муз.руководитель; ПДО, 
воспитатели. 

Средние и 
старшие группы 

 

«Мишка идет в гости» муз.руководители; воспитатели Младший возраст  
«Выпуск в школу» - утренник Муз.руководитель, воспитатели Старший возраст  
«Песни военных лет» - конкурс 
патриотической песни, посвященный  Дню 
Победы  
Выставка моделей военной техники. 

муз.руководители;  воспитатели, 
воспитатель по ИЗО 

Старший возраст  

Конкурс семейных стенгазет «Наш дружная 
семья» 

воспитатель по ИЗО, 
воспитатели 

Все возрастные 
группы 

 

«Федорино горе» - кукольный театр  муз.руководители; воспитатели 
 

Младший  и 
средний  возраст 

 

«Как  родители знают своих детей» - игровая 
программа 

муз.руководители; воспитатели, 
педагог-психолог, социальный 
педагог 

Все возрастные 
группы 

 

 «Дискотека» танцевально- игровая 
программа 

муз.руководители; воспитатели Старший и 
средний  возраст 

 

«Праздник Весны и труда» - танцевально – 
спортивная программа 

Инструктор ФИЗО, 
муз.руководители; воспитатели 

Средние и 
старшие группы 

 

Май  

«Дружат дети на планете»- праздник ко дню 
защиты детей. 

Муз.руководители; воспитатель 
по ИЗО, инструктор ФИЗО, 
воспитатели 

Все возрастные 
группы 

 



5.9. Секционно- кружковая работа  
№ 
п/п 

Вид деятельности Направление Методическое обеспечение 

1. 
1.1 
 

Студии: 
- «Всезнайка» 
ПДО 
Мирошниченко 
Л.Б.  

 
Развитие естественно-
научных представлений 
 

«Ребенок в мире поиска», программа по организации поисковой 
деятельности детей  дошкольного возраста (под ред. О.В.Дыбиной) 
«Занятия с детьми дошкольного возраста по теме: Камни Земли» 
(Н.П.Посвянская) 
«Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: Мир 
растений»(А.И. Иванова) 
«Конспекты занятий по экологии в старшей группе детского сада» 
В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова -Воронеж, «Учитель», 2004 
«Экологическое воспитание дошкольников» С.Н.Николаева  - М., 
2003  
 «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» под 
ред. Л.Н.Прохорова М., «Аркти», 2004 
 «Воздух-невидимка» Н.А.Рыжова, М.: 2002 
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 1 часть, 2 часть, С-
Пб «Детство-Пресс», 2008г. 
«Добро пожаловать в экологию»  - рабочая тетрадь, 2 части, с3х до 7 
лет, СПб «Детство-Пресс», 2008. 

1.2 
 

Факультатив 
художественный  
Изостудия 
«Волшебная 
кисточка» 
Воспитатель по 
организации 
изодеятельности 
Лазарева К.Н. 
 
 
 
 
 

Развитие художественных 
способностей, 
воображения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Парциальная  программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7лет «Цветные ладошки»  Изодеятельность в 
детском саду.(И.А.Лыкова, М., 2007)  
Комарова Т.С., Савенков А.И. «Коллективное творчество детей» 
Комарова Т.С. «Условия и методика развития детского творчества» 
Казакова Т.Г. «Развитие у дошкольников творчества» 
Ривина Е.К. «Развитие воображения на занятиях изобразительной 
деятельностью с использованием бросового материала» 
Страунинг А.М. «Развитие творческого воображения дошкольника на 
занятиях по изобразительной деятельности» 
«Развитие воображения» О.Боровик ж-л «Народная школа» № 2, 2000 
«Коллективное творчество детей» Т.С.Комарова, А.И.Савенков  - 
М.,2003 
«Условия  и методика развития детского творчества» - М., 



 
Ручной труд 
«Умейка» 
Воспитатель 
Маслич Анна 
Ивановна 

«Просвещение», 2005 
Парциальная  программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7лет «Цветные ладошки» Ручной труд.(И.А.Лыкова, 
М., 2007)  
Л.Я.Гальперштейн, О.Н.Шолодовникова «Книга увлекательных 
занятий» М., 2007 
«Развитие у дошкольников творчества» Г.Г.Казакова- М., 
«Просвещение»,  2006 
«Развитие воображения на занятиях изобразительной деятельностью - 
М., «Просвещение», 2000   
«Развитие воображения на занятиях изобразительной деятельностью с 
использованием бросового материала» Е.К.Ривина.  - СПб, 2000. 

2. 
2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 

Секции: 
  
«Чемпионята» 
инструктор по 
физической 
культуре Власова 
Л.М. 
 
 
  
«Дельфиненок» 
инструктор по 
физической культуре 
(бассейн)  
Заровчатская М.Н. 

Развитие двигательной 
активности, приобщение к 
нормам здорового образа 
жизни  
 
 
 
 
 

Л.Д.Глазырина «Программа «Физическая культура - дошкольникам» - 
М.,2004  
Козак О.Н. «Большая книга игр для детей 3-7 лет» 
Е.Н.Вавилова «Развивайте у дошкольников ловкость, силу, 
выносливость» 
В.Н.Кожухова «Воспитатель по физической культуре в дошкольном 
учреждении» 
«Развитие физических способностей детей» Викулов А.Д., Путин  
И.М. Ярославль, 1996 
 
Е.К.Воронова «Программа  обучения детей плаванию в детском саду» 
С-П., «Детство-пресс»,2003. 
С.В.Яблонская «Физкультура и плавание в детском саду»М., 2008. 
«Плавание. Теория и методика плавания» И.П.Гончар 
«Здоровый дошкольник» Ю.Е.Антонов, М.Н.Кузнецова, Т.Ф.Саулина. 
- М., 2001 
 

3.  Факультатив  
познавательно-
речевой активности 
Театральная студия 
 «Колобок» 

Развитие познавательно-
речевой активности 
посредством 
театрализованной 
деятельности 

Парциальная программа развития творческих способностей детей 
средствами театрального искусства «Театр – творчество - дети» 
(Н.Ф.Сорокина, М.,2002) 
«Театрализованные занятия в детском саду» М.Д.Маханева 
«Театрализованная деятельность в детском саду» А.Е.Антипина 



Муз.руководитель 
Камардаш Н.И. 

«Театр – творчество -дети» (Н.Сорокина, М.,2004) 
«Методика и организация театрализованной деятельности 
дошкольников и младших школьников» Э.Г.Чурилова 
«Играем в кукольный театр» Н.Ф.Сорокина 

4.  Студия 
«Английский для 
малышей» 
ПДО Кокшеева Д.Р. 
 

Развитие познавательного 
интереса к языку другой 
культуры 

Коти Т.Ю. Английская азбука. Считалочки. – М., 2007. - 65с.  
Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей /Под 
редакцией Н.А. Бонк. Учебно-методический комплект из 6-ти 
учебных пособий для детей 4-6 лет. 
Шалаева Г.П. Английский с 3-х лет. Готовимся к школе. – М., 2006. - 
128с.  
Бурова И.И., Буров А.В. Английский язык в песенках. Серия: 
Программа развития и обучения дошкольника. – М., 2006. 
Архангельская Л.С. Английский язык. Готовимся к школе по 
интенсивной методике. 2006. - 224с. 
Крижановская Т.В., Бедич Е.В. Английский язык. Для детей 4-5 лет. - 
М., 2009. - 96с.  
Благовещенская Т.А. Первые уроки английского. Книга для занятий с 
дошкольниками. – М., 2009.- 214 с. 

5. Проект  
«Маленькие дети с 
большими правами» 
Социальный педагог 
Абдрахманова А.Р. 

Формирование правовой 
культуры детей и основ 
правового сознания 
дошкольников. 

«Маленькие дети с большими правами»(Т.А.Харитончик) 
«Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка» 
(Е.В.Соловьева, М,,2004) 
«Беседы об ответственности и  правах ребенка»(И.О.Давыдова, М., 
2008) 
«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста» (А.Витохина, СПб. «Детство-пресс, 2010. 
«Золотой ключик, или от чего надо защищать детей?» (С.Ашикова 
«Дошкольное воспитание» 2011) 

 



РАЗДЕЛ VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА, СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
 

Учреждение 
 

Формы работы  
 

Задачи, решаемые в совместной работе Ответственный 

Детские сады  - Проведение совместных 
мероприятий; 
- Организация и проведение 
методических объединений, 
семинаров. 

1. Пропаганда опыта работы. 
2.Стимулирование творческого потенциала 
педагогов детского сада, обобщение передового 
опыта, изучение инновационного опыта работы. 

Зам. заведующего 
по ВМР, зам.зав. по 
УВР 

МОУ СОШ №№ 11, 
12 

-Проведение совместных 
Педагогических советов; семинаров 
– практикумов; 
- взаимное посещение уроков, 
беседы с учителем начальной 
школы; 
-мониторинг результатов освоения 
программы. 

1. Социализация дошкольников. 
2. Повышение профессиональной 
компетентности и мастерства педагогов. 

Зам.заведующего по 
ВМР, социальный 
педагог, 
воспитатели. 

Городская детская 
поликлиника 

Проведение профилактических 
медицинских осмотров врачами-
специалистами. 

1.Предупреждение хронических заболеваний и 
комплексное сопровождение детей с 
хроническими заболеваниями. 

Старшая медсестра 

Детская городская 
школа искусств №1 

-Посещение концертов; 
-Концерты воспитанников 
музыкальной школы в д/с; 
-Выявление талантливых 
(одаренных) детей 

1.Приобщение детей к мировой и национальной 
музыкальной культуре; 
2.Знакомство с произведениями классической и 
народной музыки; 
3.Развитие представлений о различных жанрах 
музыкального искусства; 
4.Привлечение детей детского сада  к занятиям в 
школе искусств 

Музыкальный 
руководитель 

Городской музей -Организация экскурсий по музею 
с учетом возрастных особенностей 
детей; 
-Посещение и участие  в 
тематических и персональных 

1.Приобщение детей к миру искусства; 
2.Знакомство с произведениями изобразительного 
искусства различных жанров и видов. 
3.Знакомство со средствами выразительности, 
присущими различным видам изобразительного 

Воспитатель по 
изобразительной 
деятельности 



выставках; 
-Организация выставок детских 
работ. 

искусства, с возможностями различных 
материалов, используемых для художественного 
воплощения замысла. 

Дом детского 
творчества  ЦВР 
«Истоки» 

- Организация развлечений для 
детей; 
-Посещение тематических 
экспозиций музея «Народов 
Севера» 

Приобщение детей к культуре России и народов 
Ямала 

Воспитатели 

Детская библиотека 
им. журнала 
«Смена» филиал 
№3 

- Организация тематических 
досугов; 
- посещение тематических 
выставок-бесед; 
- приобщение к чтению 
художественной  и познавательной  
литературы 

Приобщение детей к мировой культуре 
Воспитание любви и бережного отношения к 
книге, читательской культуры 
 

Воспитатели 

ГИБДД - Организация профилактических 
мероприятий для детей и родителей; 
- Участие детей и родителей в 
городских конкурсах по ПДД; 
- участие детей и родителей в 
социально-значимых акциях 

Ознакомление с конкретной дорожно-
транспортной ситуацией и отработка 
соответствующих навыков безопасного 
поведения 
Создание информационного поля по 
ответственности родителей за безопасность своих 
детей 

Зам.зав. по ВМР, 
соц.педагог 

ПЧ-8 - Организация профилактических 
мероприятий для детей и 
родителей; 
- Участие детей и родителей в 
городских конкурсах по ГО и ЧС; 
- участие детей и родителей в 
социально-значимых акциях 

Контроль за выполнением правил пожарной 
безопасности 
Обеспечение навыков осознанного, безопасного 
поведения, создание условий для усвоения и 
закрепления знаний детей и их родителей о 
правилах пожарной безопасности 
Создание информационного поля по 
ответственности родителей за безопасность своих 
детей 

Зам.зав. по ВМР, 
соц.педагог 



Раздел VII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ см в др. варианте уже поправила 
1. Заключение договоров с родителями (законными представителями) Заведующий ДОУ  Давидовская 

Н.В. 
2. Оформление наглядной информации по группам: 
«Уголок для родителей», режим дня; возрастные характеристики 
детей. 

Воспитатели групп 

3.Адаптационные мероприятия. Круглый стол «Знакомство родителей 
с ДОУ» с родителями вновь прибывших детей (с участием 
администрации ДОУ и специалистов).  
Информативные беседы «Как помочь ребенку в период адаптации», 
«Как облегчить процесс адаптации ребенка к детскому саду?», 
«Детский сад – это что-то новенькое!» 

Воспитатели групп, педагог-
психолог, старшая медсестра 

4. Пополнение банка данных о семьях воспитанников Социальный педагог  
5. Консультации медицинских работников согласно утвержденному 
плану санпросветработы 
Организация консультаций воспитателей и специалистов по 
возникающим у родителей проблемам адаптации ребенка к ДОУ 

Медицинские работники ДОУ  
 
ст. медсестра, педагог-психолог 

6. Консультация для родителей групп раннего и младшего возраста 
«Роль матери  и отца в воспитании и развитии творческих 
способностей у ребенка» 

Муз.руководители Шкуратова 
Г.В., Камардаш Н.И. 

7. Организация работы по благоустройству территории Педагоги, родители 
8. Организация и проведение выставки совместных творческих работ 
ко Дню города «Наш любимый, Новый Уренгой!» 

Воспитатель по ИЗО-деятельности  
Лазарева К.Н. 

Сентябрь «Здравствуй, 
детский сад!» 

9. Оформление информационного стенда для родителей в холле 
детского сада «Мы всегда Вам рады» 

Педагог дополнительного 
образования 

1. Организация выставки семейных коллекций, реликвий «Из 
бабушкиного сундучка» (ко Дню пожилых людей) 

Педагог дополнительного 
образования, воспитатели групп 

Октябрь «В детском 
садике своем 
замечательно 
живем!» 

2. Оформление наглядной агитации по группам – ширм для родителей: 
- «За здоровьем в бассейн» 
- «Безопасная среда для развития ребенка в ДОУ»  
- «Безопасность на дорогах» 
- «Учимся общаться вместе с ребенком» 
3. Создание среды в группах «Пространственно-предметная среда - 
особенности организации», «Центр развития речи - использование 

Воспитатели групп 
 
 
 
 
Родители, воспитатели 



мнемотаблиц и мнемодорожек» 
4. Анкетирование родителей с целью определения линии 
педагогического общения с семьей 

Педагог-психолог, социальный 
педагог  

5. Консультации для родителей: «Что могут сами дети», 
«Предупреждение детских страхов в опасной ситуации», «Окажи 
первую помощь», «Дела семейные – как объединить всю семью» 
Оформление наглядной агитации по группам «Взаимодействие с 
семьей по предупреждению травматизма и дорожно-транспортного 
травматизма дошкольников» 

Воспитатели групп 

6. Тематические родительские собрания в группах: 
«Здоровая семья – здоровый Я». О проблемах здоровья детей. 
«Социально-личностное развитие дошкольников»  
«Азы воспитания»  

заведующий ДОУ  Давидовская 
Н.В., воспитатели групп. 
 

7. Встреча «Маминой школы» (практикум): «Адаптируемся вместе» Педагог-психолог, ст.медсестра, 
воспитатели групп 
мл.дошк.возраста 

8. Выпуск ежемесячной газеты «Дружная семейка» Творческая группа, воспитатели 
групп, родители 

1. Подготовка и участие родителей в городском спортивном празднике 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Инструктор по физической 
культуре Головацкая Т.С. 

2. Оформление вернисажа «Физкультура с папой и мамой» Инструктор по физической 
культуре Головацкая Т.С.  

3. Заседание родительского комитета заведующий ДОУ  Давидовская 
Н.В. 

4. Оформление выставки портретов «Самая красивая мамочка моя». Воспитатель ИЗО Алероева И.З. 
5. Выпуск стенгазеты «Мама и я, счастливые мгновения» Педагог дополнительного 

образования, воспитатели групп. 
6. Консультация для родителей:  «Влияние музыки на 
совершенствование двигательных навыков детей» 

Муз.руководитель Камардаш Н.И. 

Ноябрь «Родные 
люди» 

7. Анкетирование родителей по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья детей  

воспитатели групп, 
Головацкая Т.С. - инструктор по 
ФИЗО; воспитатели. 



  

8. Общее родительское собрание на тему «Вместе мы сильнее»: 
- встреча с инспектором ГИБДД – вопросы безопасности детей; 
- «Азбука питания» – вопрос о питании детей; 
- «Дети – наше отраженье!» - о соблюдении условий родительского 
договора. 

Администрация ДОУ 

1. Оформление уголка «Я сегодня вот такой» (уголок эмоций) Творческая группа, воспитатели 
групп, педагог-психолог  

2. Выпуск памяток для родителей «Обучение детей наблюдательности 
на улице», «Причины дорожно-транспортного травматизма», «Правила 
поведения на остановке маршрутного транспорта», «Правила 
перевозки детей в автомобиле» 

Творческая группа из педагогов 
ДОУ и родителей 

3. Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная» Педагог дополнительного 
образования, воспитатели групп. 

4. Участие родителей в подготовке и проведении новогодних 
мероприятий для детей 

Родители, воспитатели 

Декабрь «Мы 
встречаем 
Новый год» 

5. Консультация для родителей: «Организация режима двигательной 
активности детей дошкольного возраста» 

Головацкая Т.С. - инструктор по 
ФИЗО; воспитатели. 

1. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для 
родителей»:  
«Наши дети как свет родились, чтобы радостно жить!» Защита прав и 
достоинств маленького ребёнка; 
«Роль семьи в воспитании активности и самостоятельности» 
«Игра – это серьезно» 
«Определение роли родителей в предшкольной и школьной жизни 
ребенка» 

воспитатели групп, специалисты 
д/с  
 
 

2. Консультация  «В царстве упрямства и капризов» (или кризис 3-х 
летнего возраста) 

Педагог-психолог 

3. Устный журнал: Игры – «Кто как поет?»; «Погремушка»; 
«Ладошки» - повышение родительской компетентности в организации 
музыкальных игр с ребенком. 

Муз.руководитель Бабич В.П. 

Январь «Мы успешны 
и талантливы»

4. Консультации медицинских работников согласно утвержденному 
плану санпросветработы 

Медицинские работники ДОУ 

  5. Правовой лекторий для родителей «Защита прав и достоинств 
ребёнка в ДОУ и семье» 

Заведующий ДОУ Давидовская 
Н.В., соц.педагог  



6. Консультации для родителей: «Роль семьи в коммуникативном 
развитии ребенка», «Ладошки множества детей, сердца откроют всех 
детей», «Почему ребенку бывает трудно заговорить» 
7. Подбор игр для домашней игротеки: "По дороге в детский сад", "В 
свободную минутку" 

воспитатели групп, специалисты 
д/с  
 
 
Родители, воспитатели ДОУ 

1. День открытых дверей «Наш Цветочный город» 
- просмотр открытых мероприятий специалистов 
- презентация ДОУ «Наш любимый детский сад» 

Матвиенко В.В. - зам. зав. по 
ВМР, специалисты, воспитатели 
групп  

2. Участие родителей и детей в спортивном празднике «Папа – 
гордость моя» 

Головацкая Т.С. - инструктор по 
ФИЗО; воспитатели. 

3. Консультации для родителей  
«Положи твоё сердце у чтения»  
«Почему дети разные?» 
«Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 
«Здоровье всему голова» 
«Формирование культуры трапезы» 
«Главные ценности или правильно расставить приоритеты» 

воспитатели групп 
 
 
 
 

Февраль «Детский сад с 
любовью» 

4. Выпуск ежемесячной газеты «Дружная семейка» Творческая группа, воспитатели 
групп, родители 

  5. Педагогические чтения «Наше наследие». Семейное воспитание в 
России 

Администрация ДОУ 

  6. День национальной культуры. Праздник русской кухни Творческая группа педагогов и 
родителей, администрация ДОУ 

1. Консультация «Портрет будущего первоклассника» педагог-психолог  
2. Оформление фотовыставки: «Наши замечательные мамы» Воспитатели групп 
3. Пополнение банка данных о семьях воспитанников Социальный педагог, воспитатели 

групп 
4. Круглый стол  «Правила жизни моего ребенка» Педагог-психолог  

5. Музыкальная гостиная: «Маме песенку пою» - установление 
эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми, 
улучшение детско-родительских отношений, сохранение семейных 
традиций 

Муз.руководители Камардаш 
Н.И.,  Широтова И.А. 

Март «Вместе с 
папой, вместе 
с мамой» 

6. Подготовка и проведение конкурса детских театральных спектаклей Родители, воспитатели ДОУ 



в рамках Недели «Театр и дети» 

7. Заседание родительского комитета заведующий д/с Давидовская Н.В. 
8. Родительские собрания 
 «Растем играя» (мл.возраст) 
«Игра – не забава» (ср.возраст) 
«Развитие эмоционального интеллекта. Жить с ребенком – дело не 
простое...» (ст.возраст) 
«Ребенок на пороге школы» (подг. группа) 

педагог- психолог, воспитатели 
групп 

1. Итоговое общее родительское собрание: «Вот и стали мы на год 
взрослее» 
- «Готов ли Ваш ребенок к школе?» - вопрос готовности к школьному 
обучению; 
- «О безопасности детей на пороге нового социального статуса»; 
- устный журнал на тему: «Зачем человеку детство?» - основные 
потребности ребенка в двигательной и познавательно-речевой 
активности; 
Фотовыставка «Наши успехи» 

Администрация ДОУ, педагог-
психолог  

2. Анкетирование родителей 
«Как вы оцениваете работу коллектива детского сада» 

Педагог-психолог, соц.педагог 

3. Итоговые групповые родительские собрания: 
«Чему мы научились за год в детском саду» 
«Организация летнего отдыха детей» 

воспитатели групп 

4. Тематическая выставка: « Хорошие привычки – залог здоровья!» Воспитатель по ИЗО-деятельности 
Алероева И.З. 

Апрель Наши 
достижения и 
успехи 

5. Выставка декоративно-прикладных работ «Пасхальная сказка» Педагог дополнительного 
образования, воспитатели групп 

1. Информативные беседы «Организация безопасного летнего 
отдыха», «Мы за безопасность на дорогах» 

Матвиенко В.В. -зам. зав. по ВМР 

2. Выставка рисунков «Память о Победе» Воспитатель по ИЗО-деятельности 
Алероева И.З. 

Май Здравствуй 
лето! 

3. Субботник в детском саду совместно с родителями по уборке и 
благоустройству территории. 

Воспитатели групп, зам. зав. по 
АХР 



4. Спортивные эстафеты для родителей, воспитателей и детей «В 
здоровом теле – здоровый дух!» 

заведующий д/с Давидовская Н.В.,  
Головацкая Т.С. - инструктор по 
ФИЗО; воспитатели. 

5. Консультации медицинских работников согласно утвержденному 
плану санпросветработы 

Медицинские работники ДОУ 

Совместные социально-значимые благотворительные акции 
Городская акция «Мы – за безопасность на дорогах!» Сентябрь  Администрация ДОУ, воспитатели 

групп 
Благотворительная акция «Поможем храму всем миром» Декабрь-январь Воспитатели групп, педагог по ИЗО-

деятельности 
Акция «Ямальские странички» Март Администрация ДОУ, воспитатели 

групп 
Акция «Дети Уренгоя – детям тундровиков» Апрель Администрация ДОУ, воспитатели 

групп 
Весенний экологический субботник Май  Зам.зав. по АХР, воспитатели 
 
 



по группам «Взаимодействие с 
семьей по вопросам развития речи 
и навыков общения у 
дошкольников» 
6. Тематические родительские 
собрания в группах: 
«Здоровая семья – здоровый Я», 
«Возрастные особенности 
развития и задачи воспитания и 
образования», «Социально-
личностное развитие 
дошкольников», «Азы 
воспитания»  

заведующий ДОУ  Давидовская 
Н.В., воспитатели групп. 
 

7. Встреча «Маминой школы» 
(практикум): «Адаптируемся 
вместе» 

Педагог-психолог, ст.медсестра, 
воспитатели групп 
мл.дошк.возраста 

1. Подготовка и участие родителей 
в городском спортивном празднике 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

Инструктор по физической 
культуре Власова Л.М. 

2. Оформление вернисажа 
«Физкультура с папой и мамой» 

Инструктор по физической 
культуре  
Заровчатская М.Н. 

3. Заседание родительского 
комитета 

заведующий ДОУ  Давидовская 
Н.В. 

4. Оформление выставки 
портретов «Самая красивая 
мамочка моя». 

Воспитатель ИЗО Лазарева К.Н.. 

5. Выпуск стенгазеты «Мама и я, 
счастливые мгновения» 

Педагог дополнительного 
образования, воспитатели групп. 

6. Консультация для родителей:  
«Влияние музыки на 
совершенствование двигательных 
навыков детей» 

Муз.руководитель Камардаш Н.И. 

Ноябрь «Родные люди» 

7. Анкетирование родителей по 
вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей  

воспитатели групп, 
Власова Л.М. - инструктор по 
ФИЗО; воспитатели. 



   

8. Общее родительское собрание 
на тему «Вместе мы сильнее»: 
- встреча с инспектором 
госпожнадзора – вопросы 
соблюдения безопасности 
детей;«Азбука питания» – 
рекомендации по  питанию детей; 
«Дети – наше отраженье!» - о 
соблюдении условий 
родительского договора. 

Администрация ДОУ 

1. Оформление уголка «Я сегодня 
вот такой» (уголок эмоций) 

Творческая группа, воспитатели 
групп, педагог-психолог  

2. Выпуск памяток для родителей 
«Обучение детей 
наблюдательности на улице», 
«Причины дорожно-
транспортного травматизма», 
«Правила поведения на остановке 
маршрутного транспорта», 
«Правила перевозки детей в 
автомобиле» 

Педагогов ДОУ и родители 

3. Выставка детских рисунков 
«Зимушка хрустальная» 

Педагог дополнительного 
образования, воспитатели групп. 

4. Участие родителей в подготовке 
и проведении новогодних 
мероприятий для детей 

Родители, воспитатели 

Декабрь «Мы встречаем Новый год» 

5. Консультация для родителей: 
«Организация режима 
двигательной активности детей 
дошкольного возраста» 

Заровчатская М.Н. - инструктор по 
ФИЗО; воспитатели. 

Январь «Мы успешны и талантливы» 1. Оформление наглядной 
агитации в группах «Уголок для 
родителей»:  
«Наши дети как свет родились, 
чтобы радостно жить!» Защита 
прав и достоинств маленького 
ребёнка; 

воспитатели групп, социальный 
педагог, специалисты д/с  
 
 



«Роль семьи в воспитании 
активности и самостоятельности» 
«Игра – это серьезно» 
2. Консультация  «Как развивать и 
поддерживать ребенка» 
одаренность у ребенка» 

Педагог-психолог 

3. Устный журнал: Игры – «Кто 
как поет?»; «Погремушка»; 
«Ладошки» - повышение 
родительской компетентности в 
организации музыкальных игр с 
ребенком. 

Муз.руководитель Шкуратова Г.В. 

4. Консультации медицинских 
работников согласно 
утвержденному плану 
санпросветработы 

Медицинские работники ДОУ 

5. Правовой лекторий для 
родителей «Защита прав и 
достоинств ребёнка в ДОУ и 
семье» 

Заведующий ДОУ Давидовская 
Н.В., соц.педагог  

   

6. Консультации для родителей: 
«Роль семьи в коммуникативном 
развитии ребенка», «Ладошки 
множества детей, сердца откроют 
всех детей», «Почему ребенку 
бывает трудно заговорить» 
7. Подбор игр для домашней 
игротеки: "По дороге в детский 
сад", "В свободную минутку" 

воспитатели групп, специалисты 
д/с  
 
 
Родители, воспитатели ДОУ 

1. День открытых дверей «Наш 
Цветочный город» 
- просмотр открытых мероприятий 
специалистов 
- презентация ДОУ «Наш 
любимый детский сад» 

Матвиенко В.В. - зам. зав. по ВМР, 
специалисты, воспитатели групп  

Февраль «Детский сад с любовью» 

2. Участие родителей и детей в 
спортивном празднике «Папа – 

Власова Л.М.. - инструктор по 
ФИЗО; воспитатели. 



гордость моя» 
3. Консультации для родителей  
«Положи твоё сердце у чтения»  
«Почему дети разные?» 
«Правила безопасности для детей 
"Один дома"» 
«Здоровье всему голова» 
«Формирование культуры 
трапезы» 
«Главные ценности или правильно 
расставить приоритеты» 

воспитатели групп 
 
 
 
 

4. Педагогические чтения «Наше 
наследие». Семейное воспитание в 
России 

Творческая группа, воспитатели 
групп, родители 

    5. День национальной культуры. 
Праздник русской кухни 

Администрация ДОУ 

1. Консультация «Портрет 
будущего первоклассника» 

педагог-психолог  

2. Оформление фотовыставки: 
«Наши замечательные мамы» 

Воспитатели групп 

3. Пополнение банка данных о 
семьях воспитанников 

Социальный педагог, воспитатели 
групп 

4. Круглый стол  «Правила жизни 
моего ребенка» 

Педагог-психолог  

5. Музыкальная гостиная: «Маме 
песенку пою» - установление 
эмоционального контакта между 
педагогами, родителями и детьми, 
улучшение детско-родительских 
отношений, сохранение семейных 
традиций 

Муз.руководители Камардаш Н.И.,  
Широтова И.А. 

6. Подготовка и проведение 
конкурса детских театральных 
спектаклей 
в рамках Недели «Театр и дети» 

Родители, воспитатели ДОУ 

Март «Вместе с папой, вместе с мамой» 

7. Заседание родительского 
комитета 

заведующий д/с Давидовская Н.В. 



8. Родительские собрания 
 «Растем играя» (мл.возраст) 
«Игра – не забава» (ср.возраст) 
«Развитие эмоционального 
интеллекта. Жить с ребенком – 
дело не простое...» (ст.возраст) 
«Ребенок на пороге школы» (подг. 
группа) 

педагог- психолог, воспитатели 
групп 

1. Итоговое общее родительское 
собрание: «Вот и стали мы на год 
взрослее» 
- «Готов ли Ваш ребенок к 
школе?» - вопрос готовности к 
школьному обучению; «О 
безопасности детей на пороге 
нового социального статуса»; 
устный журнал на тему: «Зачем 
человеку детство?» - основные 
потребности ребенка в 
двигательной и познавательно-
речевой активности; 
Концерт воспитанников «Наши 
успехи» 

Администрация ДОУ, педагог-
психолог  

2. Анкетирование родителей 
«Как вы оцениваете работу 
коллектива детского сада» 

Педагог-психолог, соц.педагог 

3. Итоговые групповые 
родительские собрания: 
«Чему мы научились за год в 
детском саду»,  
«Организация летнего отдыха 
детей» 

воспитатели групп 

4. Тематическая выставка: « 
Хорошие привычки – залог 
здоровья!» 

Воспитатель по ИЗО-деятельности 
Лазарева К.Н.. 

Апрель Наши достижения и успехи 

5. Выставка декоративно-
прикладных работ «Пасхальная 

Педагог дополнительного 
образования, воспитатели групп 



сказка» 
1. Информативные беседы 
«Организация безопасного летнего 
отдыха», «Мы за безопасность на 
дорогах» 

Матвиенко В.В. -зам. зав. по ВМР 

2. Выставка рисунков «Память о 
Победе» 

Воспитатель по ИЗО-деятельности 
Лазарева К.Н. 

3. Субботник в детском саду 
совместно с родителями по уборке 
и благоустройству территории. 

Воспитатели групп, зам. зав. по 
АХР 

4. Спортивные эстафеты для 
родителей, воспитателей и детей 
«В здоровом теле – здоровый 
дух!» 

заведующий д/с Давидовская Н.В., 
Власова Л.М. - инструктор по 
ФИЗО; воспитатели. 

Май Здравствуй лето! 

5. Консультации медицинских 
работников согласно 
утвержденному плану 
санпросветработы 

Медицинские работники ДОУ 

Совместные социально-
значимые благотворительные 

акции 
Городская акция «Мы – за безопасность на дорогах!» Сентябрь  Адми

нистр
ация 
ДОУ, 
воспи
тател
и 
групп 

Благотворительная акция «Поможем храму всем миром» Декабрь-январь Восп
итате
ли 
групп
, 
педаг
ог по 
ИЗО-



деяте
льнос
ти 

 
Акция  «Посылка солдату» 

  

Акция «Ямальские странички» Март Адми
нистр
ация 
ДОУ, 
воспи
тател
и 
групп 

Акция «Дети Уренгоя – детям тундровиков» Апрель Адми
нистр
ация 
ДОУ, 
воспи
тател
и 
групп 

Весенний экологический субботник Май  Зам.за
в. по 
АХР, 
воспи
тател
и 

 
 



 
Содержание  

№ п/п Название раздела, пункта плана 

Раздел I. Анализ конечных результатов прошедшего учебного года 

Раздел II. Цели и задачи воспитательно-образовательного процесса на 

2013-2014 учебный год 

Раздел III. Работа с педагогическими кадрами 

3.1.  Повышение квалификации педагогов 

3.2. Работа с аттестуемыми педагогами 

3.3. Тренинги для педагогов 

3.4.  Школа «Зеленый огонек здоровья» для младших 

воспитателей  

Раздел IV. Программное обеспечение детского сада 

Раздел V. Организационно-педагогическая работа 

5.1. Педагогические советы, подготовка к Педагогическим 

советам 

5.2. Семинары, семинары-практикумы, консультации, 

факультативные занятия, тренинги 

5.3. Открытые и коллективные просмотры, смотры-конкурсы, 

смотры-выставки 

5.4.  «Воспитатель – Наставник» 

5.5. Работа МО,  

5.6. Контроль, руководство 

5.7. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации 

5.8. Праздники и развлечения 

5.9. Факультативно-студийная работа  

Раздел VI. Взаимодействие с учреждениями города, социальными 

партнерами 

Раздел VII.  Работа с родителями 

 



Раздел II. Цели и задачи воспитательно-образовательного процесса на 

2013-2014 учебный год 

ЗАДАЧИ: 

• Внедрение технологии мнемотехники с целью развития 

коммуникативных умений и навыков. 

• Формирование социальных представлений и любознательности через 

использование  ИКТ в образовательном процессе ДОУ. 

 



 
Раздел III. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

3.1. Повышение квалификации педагогов: 
№ 
п/п 

ФИО педагога Должность Год 
прохожде
ния КПК 

(план) 

Дата 
прохожд
ения 
КПК 

Отметка о 
выполнении 

1 Заровчатская М.Н. Инструктор 
по физ. 

воспитанию 

2013г   

2 Камардаш Н.И Муз. рук-ль 2013г   
3 Лазарева К.Н. Педагог по 

изо-деят-сти 
2013г   

4 Никитина С.Х. Воспитатель 2014г   
5 Алтавова Ф.А. Воспитатель 2014г   
6 Головацкая  Т.С Воспитатель 2014г   
7 Закарьяева Н.А.                             Воспитатель 2014г   
8 Даутова А.Д. Воспитатель 2014г   
9 Исаева А.Ч. Воспитатель 2014г   
10 Маслич А.И. Воспитатель 2014г   
11 Межитова С.К. Воспитатель 2014г   
12  МаксимоваН.А                Воспитатель 2014г   
13 Сатиева Ю.А. Воспитатель 2014г   
14 Старостина О.А. Воспитатель 2014г   
15 Баймурзаева Д.А. Воспитатель 2014г   
16 Абуева Г.А. Воспитатель 2014г   
17 Абдрахманова А.Р. Воспитатель 2014г   
18 Тукуева Е.В. Воспитатель 2014г   
19 Эдильбаева Э.У. Воспитатель 2014г   
20 Эбузова А.Р. Воспитатель 2014г   
21 Черкасова И.П. Воспитатель 2014г   
22 Чивликли Т.Л. Воспитатель 2014г   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Работа с аттестуемыми: 
№ 
п/п 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Ознакомление педагогических работников с 
требованиями к квалификации педагогических 
работников для подтверждения соответствия 
занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности. 

Заведующий 
МБДОУ, 
зам.зав. по 

ВМР 

До 
30.09.2013 г. 

2. Ознакомление педагогических работников с новой 
нормативно-правовой базой аттестации на первую и 
высшую квалификационную категорию; на 
соответствие занимаемой должности;  
перспективными планами аттестации 

Заведующий 
МБДОУ, 
зам.зав. по 

ВМР, зам. зав. 
по УВР 

 01.10.2013г. 

3. Формирование пакета документов, 
предоставляемых в аттестационную комиссию ДОУ 
аттестуемыми для подтверждения соответствия 
занимаемым ими должностям, соответствия уровня 
их квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или 
высшей)  

Заведующий 
МБДОУ 
зам.зав. по 

ВМР, зам. зав. 
по УВР 

За месяц до 
срока 

аттестации 

4. Оказание консультативной помощи по 
возникающим вопросам 

Зам.зав. по 
ВМР 

1 раз в 
неделю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. Тренинги и психологическое сопровождение педагогов: 
№ п/п Тема Сроки 

проведения 
Ответствен
ные 

1 «Обучение способам саморегуляции и 
улучшения психологического 
самочувствия» 
Цель: осознание сильных и слабых 

сторон своей личности, самопринятие, 
развитие способности к саморазвитию 

Ноябрь 

2 Семинар-практикум «Секреты 
эффективной педагогики одаренности» 
Цель: помочь участникам тренинга 
понять некоторые установки по 

развитию одаренности детей разных 
возрастных категорий 

 

Февраль 

3 Деловая игра «Просто о сложном» 
Цель: освоение приёмов формирования 
гендерной принадлежности в среднем и 
старшем дошкольном возрасте 

Апрель 

Педагог-
психолог 
ДОУ 



3.4. Школа «Зеленый огонек здоровья» для младших воспитателей 
(ответственный за проведение медсестра МУЗ ЦГБ, зам.зав. по 
ВМР Матвиенко В.В.) 

  
№ п/п Тема Сроки проведения 

1 Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм как залог чистоты и здоровья 

Октябрь 

2 Организация питания и формирование 
эстетических навыков приема пищи и 

поведения за столом 

Ноябрь 

3 Взаимодействие и взаимопомощь 
воспитателя и младшего воспитателя – 
залог успешного воспитания детей 

Декабрь  

4 Режим дня и его значение в жизни и 
развитии ребенка 1,5-7 лет 

Январь  

5 Профилактика инфекционных и 
паразитарных заболеваний и пищевых 

отравлений в ДОУ 

Февраль 

6 Осуществление различных видов 
закаливания (воздушные, солнечные 

ванны, закаливание водой, 
босохождение) 

Март 

7 Организация и проведение прогулок в 
разных возрастных группах 

Апрель 

 



 
Раздел IV. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 
Основная общеобразовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад 

общеразвивающего вида «Снегурочка»  

 

«Программа воспитания и обучения детей в детском саду»/Под ред. 

Васильевой М.А., Гербовой В.В. Комаровой Т.С. (группы раннего возраста) 

 

«Детство» примерная основная программа дошкольного образования 

В.И. Логиновой, Т.И.Бабаевой, З.И.Михайловой, Л.М.Гурович (группы 

дошкольного возраста) 

 

Наряду с данными программами в реализации приоритетных 

направлений педагогической деятельности  дошкольного учреждения 

используются парциальные программы и методические рекомендации: 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

- Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович  Парциальная программа развития 

творческих способностей детей средствами театрального искусства «Театр – 

творчество – дети»; 

- О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» 
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