
 



 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА  

на 2017 – 2018 учебный год  

  

 Цель:  Достижение нового современного качества образования, обеспечивающего целостное 

развитие личности ребёнка, равные стартовые возможности в условиях реализации ФГОС.  

Задачи:  

1.Продолжать работу по внедрению ФГОС в образовательный процесс.  

2.Объединить усилия детского сада и семьи в воспитании, образовании и развитии детей 

дошкольного возраста.  

3.Реализовывать кадровую политику учреждения в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога дошкольного образования.   

4.Создать систему работы по формированию здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса.   

5.Продолжать работу по организации предметно-развивающей среды в соответствии с 

ФГОС.  

6.Создать условия для организации педагогического процесса с учётом внедрения 

передовых педагогических технологий, в том числе ИКТ – технологий.  

7.Организовать работу по расширению внедрения проектной деятельности в 

педагогический процесс ДОУ.   

8.Совершенствовать  модель  единого  открытого информационно- 

образовательного пространства в ДОУ.  

  

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

на 2017-2018 учебный год: 

 

1. Продолжать работу по формированию у детей дошкольного возраста и их   родителей 

потребности и мотивацию к здоровому образу жизни через повышение роли физической 

культуры и спорта. 

2.Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников посредством приобщения к 

региональной культуре Ставрополья. 

3. Формирование экологической культуры дошкольников через познавательно-исследовательское 

развитие детей в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 



 

1.НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.Организационно-педагогическая работа 

2.1.1. Подготовка и проведение педагогических советов 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №1 (Установочный) Сентябрь 

Тема «Приоритетные направления деятельности ДОУ на    2017-2018учебный год».    

          Цели и задачи: 

1. Анализ летней оздоровительной работы. 

2. Утверждение годового плана, программ дополнительного образования, положений и 

графиков работ на 2017-2018 учебный год. 

3. Выбор членов методического совета, проектно – творческой группы, рабочей группы по 

внедрению ФГОС 

Форма проведения: круглый стол. 

№ Мероприятия Ответственный 

  

1. 

Итоги работы августовской педагогической конференции. 

Анализ работы за летний оздоровительный период 

Заведующая 

Зам. Зав по УВР 

Медсестра 

  

2. 

Круглый стол «Оптимизация образовательного процесса в 

ДОУ» 

- Обсуждение работы МБДОУ на основании проведенного 

мониторинга. 

 - Составление плана по улучшению работы детского сада. 

  

  

Зам. зав. по УВР 

3. 
Утверждение годового плана работы ДОУ на 2017-2018 

учебный год 
 Администрация 

4. 
Утверждение расписаний и программ кружковой работы с 

детьми. 
 Администрация 

Заведующая 

Зам. зав по УВР 

5. Утверждение графиков работ специалистов и сетки НОД  

6. Утверждение положений 



7. 
Утверждение состава методического совета, творческой 

группы и рабочей группы по внедрению ФГОС 

 

Администрация 

8. Перспективы на 2017 – 2018 учебный год 

 Подготовка к педсовету 

№  Вид деятельности Дата Ответственный 

1. 

Изучение нормативно-инструктивных 

документов; 

Разработка нормативно-правовых актов 

Август 
Заведующая ДОУ 

Зам. зав по УВР 

2. 

Разработка планов методического совета, 

творческой группы и рабочей группы по 

внедрению ФГОС 

Май-

август 

Зам. зав. по УВР 

творческая группа 

  

3. 

Подготовка и оформление документации в 

группах 

  

Август Воспитатели 

4. 
Совершенствование предметно-развивающей 

среды в группах 

Июнь-

август 
Воспитатели 

5. 
Подготовка отчётов о летней оздоровительной 

работе  с детьми 
Август 

Воспитатели 

 

 

6. 

Контроль (оперативный) 

 Адаптация детей в ДОУ 

 Содержание и оформление 

информационных стендов для родителей 

(в каждой возрастной группе); 

 Проведение мероприятий по плану 

летней оздоровительной работы; 

 Документация группы; 

 

 

Август-

сентябрь 

  

  

    

  

 

Зам. зав. ДОУ по 

УВР, 

Ст. воспитатель 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №2 Ноябрь 

Тема: «Формирование основ безопасности и жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста с использованием инновационных форм работы с детьми» 

 Цели и задачи: 

1.Анализ работы в ДОУ по формированию основ безопасности и жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста (итоги тематического контроля) 

2.Систематизация знаний педагогов по проблеме формирование основ безопасности и 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста с использованием инновационных форм 

работы с детьми 

3.Совершенствование предметно - пространственной развивающей среды по данной тематике 

4.Организация взаимодействия в работе детского сада и семьи по данной тематике 

Форма проведения: викторина 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

№ Мероприятия Ответственные 

1 часть «Информационно-аналитическая» 

1 Выполнение решений педагогического совета №1 Заведующая 

2 
Анализ работы по ОБЖ с использование новых форм 

работы 
Воспитатели 

3 Итоги тематического контроля  Совет ДОУ 

4 

Вопросы теории: 

         -  ОБЖ в условиях ФГОС ДО 

         -  Новые формы работы ОБЖ для старших 

дошкольников 

  

Воспитатели 

5 Анализ заболеваемости   Мед. сестра 

 

2 часть «Педагогическая практика» 

1 Итоги конкурса уголка ОБЖ Воспитатели 

2 Представление опыта работы по ОБЖ Воспитатели 

3 Защита проектов по ОБЖ воспитатели 

 

3 часть «Проект решения педагогического совета» 

 

 

 

 



Подготовка к педагогическому совету 

   № 

п/п 
Вид деятельности 

Дата 

проведен. 
Ответствен. 

1. 

  

Контроль Оперативный: 

 Санитарное состояние групп 

 Адаптация детей в ДОУ 

 Содержание и оформление информационных 

стендов для родителей (в каждой возрастной 

группе) 

 Проведение закаливающих процедур в группах 

 Организация прогулки 

 

 

Контроль тематический 

 «Система работы в ДОУ по 

формированию основ безопасности и 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» 

 

Сентябрь 

  

 

 

 

 Октябрь 

  

 

  

 

Ноябрь 

    

Заведующая 

  

 

 

 

Зам. зав по УВР 

  

 

 

Совет ДОУ 

  

2. 

1. Семинар-практикум: «Что должен знать 

воспитатель о правилах дорожного движения» 

2. Проектная деятельность  

«Формирование основ безопасности и 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» 

сентябрь 

4 неделя 

  

сентябрь-

ноябрь 

Воспитатели 

Зам. зав. по 

УВР 

 Совет ДОУ 

3. 

Консультации: 

 «Оформление уголков по ОБЖ в контексте с 

ФГОС» 

 Индивидуальная карта развития ребенка 

(одаренные дети) 

  

Октябрь 

2 неделя 

 Сентябрь 

3 неделя 

 Зам. зав. по 

УВР 

  

Специалисты 

4. 
Смотр – конкурс уголков по ОБЖ 

Выставка игр по ОБЖ (нетрадиционные) 

Ноябрь 

Октябрь 

IV неделя 

Зам. зав по УВР 

 Совет ДОУ 

  

5. 

Школа молодого педагога 

  1.  Открытые просмотры – «Организация НОД по 

ОБЖ с детьми дошкольного возраста» 

  

  

 Ноябрь 

  

  Стар. гр.№11 

Подгот.гр.№6 

  

  

  

  

  

Работа с родителями: 

 Анкетирование родителей по данной теме 

 Проведение родительских собраний с 

привлечением работников ГИБДД и пожарной 

  

Сентябрь 

  

Сентябрь-

  

Заведующая, 

Зам. зав по УВР 

Воспитатели 



  

6. 

безопасности 

 Оформление приемной по данной тематике 

 Выставка рисунков по данной тематике 

 Создание книжки-малышки «Азбука 

безопасности» 

октябрь 

  

  

  

Ноябрь 

  

  

Зам. зав по УВР 

  

  

7. 

Связь со школой: 

Анализ адаптации выпускников ДОУ; 

Просмотр занятий у учителей 1 класса педагогами 

подготовительных групп 

Октябрь 

Ноябрь 

Соц. педагог 

Психолог 

воспитатели   

 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №3 Март 

 Тема: «Формирование экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста 

через художественно-эстетическое развитие» 

1.Презентация методических наработок по инновационной деятельности. 

2. Формирование экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста через 

художественно-эстетическое развитие (Проекты, опыты педагогов) 

Форма проведения: Мастер-класс 

    

№ Мероприятия Ответственные 

1 часть «Информационно-аналитическая» 

1 Выполнение решений педагогического совета №2 Заведующая 

2 Подготовка к педагогическому совету №3 Все педагоги 

3 Результаты исследовательской деятельности по экологии Все педагоги 

4 Анализ работы по дополнительному образованию  Совет ДОУ 

2 часть «Педагогическая практика» 

1 Итоги конкурса «Экологические игры с детьми»  Все воспитатели 

2 
Итоги анкетирования родителей «По формированию у 

детей экологических представлений в семье» 
 Педагог-психолог 

3 часть «Проект решения педагогического совета» 

  

 

 



Подготовка к педсовету: 

№ п/п Вид деятельности 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1. 

Мониторинг по экологическому       

воспитанию (анкетирование родителей, наблюдение за 

детьми, предметно развивающая среда в группе) 

 февраль 
Зам. зав по УВР 

воспитатели 

2. 

Оперативный контроль:  

  Уголки исследовательской деятельности; 

 Организация уголков природы в группах ДОУ 

  

 Январь 

  

  

Зам. зав по УВР 

 Ст. вос-ль 

3. 

 Открытые просмотры: 

 МО для города по экологической культуре 

дошкольникам 

  

  

  Апрель 

  

 Муз. рук-ль 

Зам. зав.  по УВР 

 Воспитатели 

4. 

Консультации: 

  «Аттестация педагогических кадров – важный 

этап в становлении профессиональной личности 

педагога» 

  

 Февраль 

  

  

  Зам. зав по УВР 

  

5. 

Работа с родителями: 

 Анкетирование «По формированию у детей 

экологических представлений в семье»  

 

  Февраль 

  

 Педагог-

психолог 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №4  (Итоговый) Май 

Тема: «Мониторинг реализации годовых задач за истекший 2017-2018 учебный год, 

освоение воспитанниками основной   образовательной программы ДОУ». 

Цель: анализ итогов учебного года, выявить и определить стратегические и развивающие 

проблемы, перспективы работы коллектива на следующий учебный год. 

1. Результаты учебно-воспитательного процесса о проделанной работе за учебный год. 

2.Итоги фронтальной проверки подготовительных групп «Выполнение программы по 

подготовке детей к обучению в школе» 

 

2.Отчет педагогов подготовительных групп о подготовке детей к обучению в школе. 

 

3.Анализ физкультурно-оздоровительной работы за учебный год. 

 

4.Анализ заболеваемости и посещаемости детей. 

 

5.Утверждение плана работы на летний оздоровительный период 2018 года. 

Форма проведения: круглый стол 



  

ИТОГОВЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

№ Мероприятия Ответственные 

1 часть «Информационно-аналитическая» 

1 Выполнение решений педагогического совета №3 Заведующая 

2 Подведение итогов за учебный год  Зам. зав. УВР  

3 О выполнении годовых задач учебного год Все педагоги 

4 
Отчет подготовительных групп по готовности детей к 

обучению в школе 
воспитатели 

5 Итоги работы по введению ФГОС ДО  ст. воспитатель 

2 часть «Педагогическая практика» 

1 Дискуссия «Работа педагогов в летний период»  Ст. вос-ль, воспитатели 

2 Защита проектов летней компании Все педагоги 

3 Утверждение плана работы ДОУ на летний период  Администрация, педагоги 

4 
Согласование календарного летнего плана ДОУ на 2017-

2018 учебный год 
 Зам. зав УВР 

3 часть «Проект решения педагогического совета» 

 Подготовка к педагогическому совету 

№ п/п Вид деятельности 
Дата 

проведения 
Ответствен. 

  

  

1 

Создание условий: 

 Мониторинг работы педагогического 

коллектива по итогам учебного года; 

 Отчёты воспитателей по мониторингу 

 Анкетирование воспитателей 

«Профессиональные затруднения» 

 Самоанализ воспитателей «Выполнение 

годовых задач» 

Апрель 

  

  

  

Май 

  Зам. зав. УВР 

специалисты 

Воспитатели 

  

  

2 

Контроль предупредительный: 

 Подготовка к летнее – оздоровительной 

работе; 

 Выносной материал для прогулок 

  

Апрель 

  

май 

  

Зам. зав по УВР 

Воспитатели 

  



 3. 

 1.Семинар-практикум: 

 Планирование летней оздоровительной работы 

2. Круглый стол: «Игры в летний период» 

   

 май 

 Май 

Зам. зав по УВР 

  

  

Воспитатель 

ФИЗО 

  

4 

Консультации: 

 Наглядная информация для родителей по 

санитарно-эпидемическому режиму; 

 Закаливающие мероприятия летом 

 Подвижные игры на участке летом 

  

  

Апрель - май 

  

Педагоги 

  

Зам. зав по УВР 

 

Вос-ль ФИЗО 

 

5. 

Неделя профессионального мастерства. 

«Отчеты по самообразованию, по 

дополнительному образованию» 

Апрель 

 - май 
воспитатели 

  

6 

  

Арт – дизайн игровых площадок «Шагаем в 

лето» (смотр – конкурс на лучшую подготовку к 

летней оздоровительной работе) 

  

30 мая 

  

Зам. зав по УВР 

 Совет ДОУ 

  

7 

Открытые просмотры подготовит.гр. 

 «Клуб Знатоков», «КВН» 

 Апрель 

Май 

 Гр. №9, 8 

Педагоги  

  

8 

Работа с родителями: 

 Рекомендации «Воспитываем патриотов». 

 Выставка рисунков «День Победы»». 

 Итоговые родительские собрания. 

 Выпускные утренники 

  

Апрель 

  

  

Май 

 Ст.воспитатель 

Педагоги 

  

9 

Работа со школой 

Психологическая готовность детей к обучению в 

школе" 

Апрель-май 

Зам. зав УВР 

Учитель   

Соц.педагог 

Педагог - психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Циклограмма методической поддержки педагогов и использованием   

разнообразных форм методической работы. 

  

№ 

Форма 

методической 

поддержки 

Участники Должность 
Квалиф. 

категория 
Образование 

1. 

  

  

  

  

  

  Совет педагогов 

ДОУ 

  

  

  

  

 Силаева Т.И.  Зам.зав.УВР 
Соответствие 

должности 
Высшее 

 Брагина Н.А. Ст. воспитатель Первая Высшее 

 Михеева В.П.  Соц.педагог Высшая Высшее 

 Мануйлова Т.Г. Музруководитель Высшая Высшее 

 Федина С.В. 

  
Воспитатель ИЗО Высшая 

Высшее 

 

2. 

 

 

Творческая 

группа 

 

 

 Силаева Т.И.  Зам.зав.УВР 
Соответствие 

должности 
Высшее 

 Брагина Н.А. Ст. воспитатель Первая Высшее 

 Михеева В.П.  Соц.педагог Высшая Высшее 

 Герасименко Т.М. Учитель-логопед  Высшее 

3. 
 

Наставничество 

 Переверзева Н.А. Воспитатель Высшая Высшее 

 Первых И.А. Воспитатель Высшая Высшее 

Гуринёва В.В. Воспитатель Высшая Высшее 

Колесниченко И.М. Воспитатель Высшая Среднее 

4. 

 

Рабочая группа 

по стандарту 

педагога и ФГОС 

(методич. совет) 

 

 Силаева Т.И.  Зам.зав.УВР 
Соответствие 

должности 
Высшее 

 Брагина Н.А. Ст. воспитатель Первая Высшее 

 Михеева В.П.  Соц.педагог Высшая Высшее 

 

 

 

 

 

 



План-график внутрифирменного обучения педагогов по повышению 

квалификации педагогов в условиях реализации ФГОС ДО в ДОУ 

  

№ Мероприятие 
Примерные 

сроки 
Ответственные 

1  

Организация игры как ведущего вида деятельности. 

Проектирование совместной деятельности взрослых и 

детей с целью решения образовательных задач. 

2017-2018 

учебный год 

Заведующий, зам.зав 

по УВР, все педагоги 

2  

Особенности организации мероприятий в форме 

совместной деятельности взрослого с детьми. 

Обновление развивающей предметно-

пространственной среды 

Январь-февраль 

2018 

Заведующий, зам.зав 

по УВР, все педагоги, 

педагоги-наставники 

3  

Проведение конкурсов творческих проектов педагогов 

по реализации ФГОС ДО в разных возрастных 

группах          

2017-2018 

учебный год 

Заведующий, зам.зав 

по УВР, все педагоги 

4  

Помощь педагогам в разработке рабочих учебных 

программ, в определении задач вариативной части, 

обеспечивающей организацию национально-

регионального компонента 

2017-2018 

учебный год 

Заведующий, зам.зав 

по УВР, все педагоги, 

педагоги-наставники 

5  
Сопровождение реализации основной образовательной 

программы ДО 

Январь-май 

2018 

Заведующий, зам.зав 

по УВР, все педагоги, 

педагоги-наставники 

6  
Организация обсуждения в изменениях в примерной 

основной образовательной программы ДОУ 
С января 2018 

Заведующий, зам.зав 

по УВР, все педагоги, 

педагоги-наставники 

7  
Предварительный анализ ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Апрель-июнь 

2018 

Заведующий, зам.зав 

по УВР 

8  

Организация участия различных категорий 

педагогических работников в городских семинарах и 

открытых мероприятиях по вопросам введения ФГОС 

2017-2018 

учебный год 

Заведующий, 

зам.зав по УВР 

9  

Организация индивидуального консультирования 

педагогов по вопросам педагогического 

сопровождения введения ФГОС 

В течение 

учебного года 

Заведующий, зам.зав 

по УВР, педагоги-

наставники 

10  
Организация наставничества начинающих педагогов 

по освоению и введению ФГОС ДО 

В течение 

учебного года 

Заведующий, зам.зав 

по УВР, педагоги-

наставники 

  

 

 

 

 



Циклограмма работы творческих, профессиональных групп педагогов 

План работы Службы мониторинга на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 
Ответственные за 

выполнение 

1 

Разработка плановых заданий, 

инструктирование участников 

мониторинга 

август 

заведующая 

Служба 

Мониторинга 

 

2 ПМПК сентябрь, январь, май 

 

Специалисты 

 

3 

Обобщение полученных результатов, 

разработка и корректировка 

индивидуальных маршрутов 

сентябрь, январь, май 
Служба 

мониторинга 

4 

Обсуждение и утверждение 

программы коррекции, разработка 

плана контроля её реализации 

декабрь 

 

Служба 

Мониторинга 

 

5 

Обобщение и анализ результатов, 

оценка эффективности системы 

физкультурно – оздоровительной 

работы и коррекционной работе 

май 

 

заведующая 

  

Служба 

мониторинга 

  

План работы «Творческой группы» (ТГ) на 2017-2018 учебный год 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 
Ответственные за 

выполнение 

1 Утверждение плана работы ТГ на год сентябрь 
 

Зам.зав по УВР 

2 

Практическое заседание по 

планированию тематических недель 

на 2017-2018 год 

сентябрь 

 

Зам.зав по УВР 

ТГ 

3 
Разработка сценариев к праздникам, 

согласно годовому плану 
В течение года 

 

Музыкальный 



руководитель 

4 
Разработка проектов тематических 

педсоветов 
В течение года 

 

ТГ 

5 
Работа согласно плану Комитета 

образования 
В течение года 

 

ТГ 

6 
Разработка индивидуальных 

рекомендаций педагогам ДОУ 
В течение года 

 

ТГ 

7 Участие в выставках, конкурсах В течение года 
 

ТГ 

  

План работы «Школы молодого педагога» на 2017-2018 учебный год 

№ Тема месяц ответственный 

1 
Анкетирование «Орг – диалог» (Выявление 

потребностей молодых педагогов) 
май 

 

Зам. зав. по УВР 

  

2 Индивидуальная карта развития ребенка   
Сентябрь 

3 неделя 

 

Специалисты 

 

3 
Консультация «Оформление уголков по ОБЖ в 

контексте с ФГОС» 

Октябрь 

1 неделя 

  

Зам. зав по УВР 

  

4 

Открытые просмотры –  

1.«Организация НОД по ОБЖ с детьми 

дошкольного возраста» 

2.МО для города по экологической культуре 

дошкольникам 

3.«Клуб Знатоков», «КВН» 

Ноябрь 

 

 Апрель 

 

Май  

 

Зам. зав по УВР 

 Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

5 Оформление участков в зимний период 
Ноябрь 

декабрь 

 

Зам. зав.  по УВР 

 

6 
Памятка для педагогов по созданию портфолио 

ребёнка 
январь  



Зам. зав.  по УВР 

 

7 

Консультации: 

 «Аттестация педагогических кадров – важный 

этап в становлении профессиональной личности 

педагога» 

 

ноябрь 

  

Зам. зав по УВР 

  

8 
Консультация «Проектная деятельность в 

работе педагога» 
март 

 

Зам. зав по УВР 

  

  
Семинар-практикум: 

 Планирование летней оздоровительной работы 

Апрель 

  

 

Зам. зав по УВР 

  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

МБДОУ СО ШКОЛОЙ 

 № Мероприятия Сроки Ответственный 

 Методическая работа 

1. 

- Утверждение плана работы на учебный год. 

- Особенности содержания педагогической работы с 

детьми подготовительной к школе группе в 

соответствии с ФГОС 

Октябрь 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

2.        
Посещение воспитателями уроков в 

школе (открытый просмотр)       
Октябрь 

Учитель начальных 

классов 

3.    

Посещение учителями НОД  в детском 

саду. (открытый просмотр) 

  

ноябрь 

  

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

    4. 

«ФГОС ДОУ и ФГОС МБОУСОШ – преемственность 

программ» «Диагностика психологической 

готовности к обучению в школе» 

апрель 

Зам. зав по УВР 

Учитель 

СОЦ. ПЕДАГОГ   

Педагог - психолог 

5. 

 Преемственность в работе дошкольного учреждения 

и школы как одно из условий успешной адаптации 

детей к школьному обучению 

 В течен. 

года 

Педагог - психолог 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 



6.        
Итоги работы по преемственности ДОУ и НОШ за 

год (итоговый педсовет) 
Май 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 Зам. зав. по УВР 

Специалисты ДОУ 

 Работа с родителями 

1.  

Конференция «Задачи ДОУ, школы и семьи по 

подготовке детей к обучению в 

школе»   (родительское собрание) 

Октябрь 

  

Заведующая ДОУ 

Зам. зав.по УВР 

Специалисты 

Воспитатели   

   
«Знакомство родителей с диагностикой готовности 

ребенка к школе» (родительское собрание) 
Апрель 

Соц. педагог 

Педагог психолог 

Воспитатели   

  

2.        

Тематические выставки: 

 «Школа будущего» 

  

Март 

  

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

3. 
Индивидуальные консультации для родителей  

  

В  течении 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Специалисты ДОУ 

4. 

Организация работы клуба «Ступенька к 

школе» (родительское собрание) 

  

 Октябрь 

 Соц. педагог 

Педагог - психолог 

Анализ работы клуба «Ступенька к 

школе» (родительское собрание) 
Апрель 

 Соц. педагог, 

Педагог - психолог 

5. 
 «Портрет моего ребенка» (диагностика детско-

родительских отношений) 
Ноябрь 

Педагог - психолог 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

6. 

«Какое качество учителя кажется Вам наиболее 

ценным?» (анкетирование) 

  

Апрель 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

«Готовим детей к школе» (анкетирование) 

  
Октябрь 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 



 Работа с детьми 

1. 

  

  

  

  

  

  

Объединённая выставка рисунков детей 

подготовительной группы и начальной школы «Край 

Родной», «Любимый город» 

  

  

 Сентябрь 

  

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Учитель начальных 

классов 

Совместные праздники 

 1 сентября «День знаний» 

Сентябрь 

  

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Учитель начальных 

классов 

«Прощание с детским садом»        Май 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

  2. 
Психолого -педагогическая готовность ребенка к 

школе (с согласия родителей) 

Сентябрь 

Апрель 

  

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Специалисты ДОУ 

 Рекламный блок 

1. 

  

  

  

 Маркетинговые 

  мероприятия 

  

Создание имиджа 

Создание рекламных буклетов, 

плакатов, щитов, видео роликов в 

целях популяризации деятельности 

ДОУ. 

Анкетирование по выявлению 

потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах для воспитанников ДОУ. Дни 

открытых дверей. Благотворительные 

ярмарки. Спектакли 

в течение 

года 

 ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

1. 
 Банк данных по семьям 

воспитанников. 

Социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата в семье. 

Проведение мониторинга по изучению 

потребностей семей 

в дополнительных образовательных 

услугах. 

в течение 

года 

март 

2.  Нормативные документы. 

Знакомство с уставными документами 

и локальными актами учреждения. 

Заключение договоров с вновь 

прибывшими 

родителями   воспитанников. 

Август - 

сентябрь 



3 
 Анкетирование и опросы 

  

Анкетирование родителей по качеству 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Анкетирование 

воспитателей по работе с родителями. 

Выявление проблем. Анкетирование 

родителей к тематическим педсоветам. 

Выявление степени вовлечённости 

семей в образовательный процесс. 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь, 

март. 

апрель 

4. 

Родительские собрания 

 

 

 

 «Перспективы воспитательно-

образовательной работы на 

предстоящий учебный год» 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

5. День открытых дверей. 

1. Согласно заявленной тематике 

годового плана. 

  

 Май 

6. 
 Помощь родителей 

учреждению. 

2.Организация и помощь в 

проведении: 

экскурсий, приобретение новогодних 

подарков. 

3.Спонсорство.  

4.Участие в текущих ремонтах групп, 

участков.  

 5.Работа Родительского 

комитета                                                   

    

в течение 

года 

7  День добрых дел 

1. «Золотые руки» - помощь в 

изготовлении пособий, выносного 

материала для группы 

2. «День Самоделкина» - помощь 

родителей в ремонте, благоустройстве 

ДОУ. 

3. «Сделаем детский сад красивее» - 

участие в дизайне участков  детского 

сада, посадке аллеи выпускников, 

пополнение спортивного участка 

оборудованием. 

в течение 

года 

  

  

  

май 

  

СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ. 

1. 

 Привлечение родителей к 

участию в деятельности 

ДОУ. 

1.Участие в творческих  выставках 

(согласно заявленной тематике 

годового плана).  

2.Выставки работ, выполненных 

детьми и их родителями. 

сентябрь, 

январь, 

апрель 

в течение 



3.Домашние задания для совместного 

выполнения родителей и детей. 

4.Смотры-конкурсы. 

5.Сопровождение на спортивные 

городские праздники. 

6.Сопровождение на экскурсии. 

7.Реализация совместных проектов 

8. Работа родительских клубов 

«Ступеньки к школе» 

года 

  

2. 

 Досуговые мероприятия. 

  

  

1.Участие в спортивном празднике 

2.Детские праздники, развлечения 

3.Тематические вечера 

4.Групповые досуговые мероприятия. 

апрель 

  

в течение 

года 

 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. 

1 

 Наглядная 

педагогическая          пропага

нда. 

1.Информация по программе 

«ДЕТСТВО» 

2.Стенд «Калейдоскоп», «Коррупция. 

Мы против» 

3.Информационные стенды в группах. 

4.Памятки для родителей. 

5.Тематические выставки. 

6.Рекламные видеофильмы «Один день 

Вашего ребёнка в детском саду». 

Создание архива дошкольного детства 

для просмотра в домашних условиях. 

7.Фотовыставки. 

8. Информационные стенды 

специалистов 

в течение 

года 

  

2  Консультирование. 

По планам воспитателей, 

специалистов. 

По запросам родителей. 

Школа для родителей «Ступеньки к 

школе» 

в течение 

года 

8.КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ 

ПРАКТИК, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

Работа с детьми 

№ Мероприятия 
Ответственны

й 
Сроки 

1. Посещение:   В течение 



- Краеведческий музей   

- Выставочный зал: «Народно-прикладное 

искусство» 

- Кукольный театр; 

- Дом детского творчества 

- Библиотека:   

  

  

Воспитатели 

года 

2. 

Экскурсии: 

- в лес; 

- в парк; 

- по городу:   

- в зоопарк 

- в школу 

  

  

Воспитатели 

В течение 

года 

3. Праздники, развлечения, досуги. 
Муз.рук 

Воспитатели 
По плану 

4. Выставки детских работ. Воспитатели По плану 

5. Соревнования, игры-эстафеты; Инст. ФИЗО По плану 

6. Участие в смотрах-конкурсах. Воспитатели По плану 

7. 
Совместная работа с близлежащим 

социумом. 

Воспитатели 

Специалисты 
По плану 

8. Общегородские мероприятия с детьми. Воспитатели По плану 

9. День здоровья Инст. ФИЗО Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


