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1. Информационная справка. 

Организационно-правовой статус детского сада. 

 

Название учреждения: Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «детский сад № 1 «Сказка» 

Учредитель: Кировская районная администрация муниципального района 

«Город Киров и Кировский район». 

Адрес учреждения: 249440, Калужская область, г.Киров, ул.Пролетарская, 

д.66 

Телефон: 8(48456) 2-16-15 

Адрес электронной почты: ds_1-skazka@mail.ru 

Адрес сайта: http://kirov-skazka.ru 

Лицензия: №138 от 07. 05.2015г. 

Устав: №1969 от 11.09.2014г. 

Заведующий МКДОУ: Агеева Наталья Викторовна 

МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» функционирует с февраля 2015 года. 

Основная цель дошкольного учреждения: 

 разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Детский сад предназначен для размещения 155 детей в 8 возрастных группах. 

Режим работы: 12 часов (с 7.00 до 19.00), рабочая неделя – 5 дней. 

В детском саду реализуется основная общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

и образовательная программа ДОУ, разработанная в соответствии с действующими 

Федеральными Государственными Образовательными Стандартами ДО, основанная 

на анализе результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

родителей, социума. 
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2. Годовые задачи  

на 2017-2018 учебный год 

 

В течение 2016-2017 учебного года педагоги детского сада объединяли усилия, 

направленные на наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и 

развитию детей, объективно оценивали свою деятельность, учились находить 

творческие приёмы в работе коллег и адаптировали их опыт, преобразовывали 

предметно развивающую образовательную среду групп, осваивали инновационные 

педагогические технологии, стремились к созданию в ДОО единого пространства 

общения детей, родителей и педагогов. 

Все педагоги ДОУ осуществляют календарное планирование. Календарный 

план на группах предусматривает планирование всех видов деятельности детей и 

соответствующих форм их организации на каждый день. При планировании и 

организации педагогического процесса педагоги учитывают, что основной формой 

работы с детьми является игра. 

Проведены все запланированные годовым планом методические мероприятия. 

Важнейшими направлениями методической работы являются: 

 оказание помощи педагогам в поисках эффективных методов в работе с 

детьми; 

 реализация личных склонностей и творческих интересов с целью 

наиболее полного самовыражения личности педагога; 

 совершенствование педагогического мастерства; 

 обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу 

ДОУ. 

В течение года было проведено четыре заседания педагогических советов. 

Весь год велось дополнительное обучение ритмическим танцам. 

Мониторинг проводился в соответствии с «Положением о проведении 

мониторинга по освоению требований Основной общеобразовательной программы 

МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка». Средние показатели мониторинга по ОО 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Средние показатели усвоения детьми программного содержания по 

результатам мониторинга на начало и конец учебного года 

 

Образовательные области Средний показатель, % 

 

НГ КГ 

Познавательное развитие  62 80 

Динамика 

  

18 

Речевое развитие 61 78 

Динамика 

  

17 

Художественно-эстетическое 

развитие 

63 78 

Динамика 

  

15 

Социально-коммуникативное 

развитие 

63 80 

Динамика 

  

17 

Физическое развитие 64 78 

Динамика 

  

14 

 

 

Работа с родителями строилась с использованием как традиционных форм 

сотрудничества -  консультации, родительские собрания и т.д. и нетрадиционных 

форм – мастер-классы, проведение «Школы молодых родителей», совместные Дни 

Здоровья, семейные старты «Мамы разные важны, а спортивные нужны»; 

экологическая акция «Кормушка для птиц»; Неделя «Здоровья»; тематические 

праздники;  Международный день здоровья; экологическая акция «Посади дерево»; 

«Рождественские посиделки».                   

Также родители могли высказать свои пожелания и предложения на 

официальном сайте ДОУ, на котором регулярно обновлялся новостной блок. 

Дошкольное образовательное учреждение продолжает поддерживать 

партнерские отношения с культурными и образовательными учреждениями города: 

киноконцертным залом, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» им. А.С. 

Шелаева, МКОУ ДО «Кировская детская школа искусств № 1», детской библиотекой 

№ 2 «Домовенок». 
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На основании проведенного анализа образовательной деятельности коллектив 

ДОО ставит перед собой следующие годовые цели и задачи на 2017/2018учебный 

год: 

Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

 условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи: 

1. Создание условий для успешной реализации образовательной программы.  

Реализация системно – деятельного подхода к развитию детей дошкольного возраста в 

различных направлениях и обеспечение освоения детьми планируемых результатов. 

2. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов ДОУ в  

соответствии с ФГОС, готовность к профессиональному росту: умение выявлять 

проблемы образовательной деятельности и определять точки дальнейшего 

профессионального развития и активного распространения своего опыт. 

3. Увеличение доли аттестованных педагогов на квалификационные категории. 

4.   Продолжать работу, направленную на развитие художественно-эстетической 

деятельности с целью развития творческих, эстетических и музыкальных способностей 

дошкольников. 

5. Создание условий для работы консультационных центров для родителей.                     

6. Осуществление мониторинга качества методической работы в ДОУ. 

7. Создание условий для обеспечения инновационного развития ДОУ 

8.   Совершенствовать работу по реализации программ и технологий здоровьес-

берегающей деятельности, обеспечивающих снижение заболеваемости, фор-

мирование здорового образа жизни у детей. 

9. Увеличение посещаемости детьми ДОУ. 
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3. Работа с кадрами 
 

3.1. Характеристика педагогического коллектива   
 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

 

Образование Кол-во чел % от общего числа 

Высшее  10 50% 

Среднее специальное  10 50% 

 

 

По квалификационным категориям 

Квалификация  Кол-во чел % от общего числа 

Высшая категория 0 0 

1 кв. категория 1 5% 

Не имеют категории 20 95% 

 

 

По стажу работы 

 

Педагогический стаж  Кол-во чел % от общего числа 

До 5 лет  8 40% 

От 5 до 10 лет 4 20% 

От 10 до 20 лет 5 25% 

Свыше 20 лет 3 15% 

 
 

 

 

3.2. Расстановка педагогических кадров 

 

Группа ФИО педагога 

 

Образование Категория 

Первая  группа 

раннего возраста 

Гр «Репка»  

Лёвкина Галина Ивановна  высшее  

соответствие 

занимаемой 

должности 

Васина Анна Владимировна  высшее соответствие 

занимаемой 
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должности 

Вторая группа 

раннего возраста 

Гр «Колобок» 

Крягина Кристина Николаевна  среднее 

профессиональное  

без категории 

Белоножко Мария Вячеславовна высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

Вторая группа 

раннего возраста 

гр. «Золотой 

ключик» 

Фабричная Яна Викторовна среднее 

профессиональное 

без категории 

Тарасова Анастасия 

Александровна 

среднее без категории 

Младшая группа 

гр. «Пчёлка» 

Новикова Ирина Анатольевна  среднее 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Карлина Татьяна Ивановна  среднее 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Средняя группа 

гр. «Теремок»  

Шмелькова Любовь Владимировна  высшее среднее 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Иванова Юлия Александровна среднее 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Старшая группа 

№1 

гр. «Почемучки» 

Малыгина Наталья Сергеевна 

 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

Нинчак Елена Анатольевна 

 

среднее 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Старшая группа 

№2 

гр. «Радуга»  

Фёдорова Оксана Николаевна  высшее  соответствие 

занимаемой 

должности 

Ванаева Александра Вячеславовна  высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

Подготовительная 

 к школе группа  

 «Витаминка» 

Азарова Анастасия Викторовна  высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

Безменова Екатерина Андреевна высшее без категории 

Подменный 

воспитатель  

Милакова Екатерина Сергеевна среднее 

профессиональное 

без категории 

Старший 

воспитатель  

Волчкова Елена Валерьевна среднее 

профессиональное 

без категории 

Инструктор 

по физической 

культуре 

 

Свиридова Людмила Анатольевна  

 

 

высшее 

 

I кв. категория  

Педагог-психолог  Назарова Ирина Михайловна  высшее без категории 

Логопед Крягина Кристина Николаевна среднее 

профессиональное 

Без категории 
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3.3. Самообразование педагогов 

 

ФИО педагога 

 

Тема  

Лёвкина Галина Ивановна  «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста 

в игровой деятельности» 

Васина Анна Владимировна  «Патриотическое воспитание детей раннего возраста» 

Новикова Ирина Анатольевна  «Влияние устного народного творчества на развитие 

речи детей 3-4 лет» 

Крягина Кристина Николаевна  «Дидактическая игра как форма обучения детей 

раннего возраста» 

Иванова Юлия Александровна  «Детское экспериментирование» 

Безменова Екатерина Андреевна «Формирование безопасности собственной 

жизнедеятельности у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Белоножко Мария Вячеславовна   

Шмелькова Любовь Владимировна  «Формирование начал экологической культуры 

дошкольников» 

Малыгина Наталья Сергеевна  «Опытно экспериментальная деятельность в старшей 

группе» 

Нинчак Елена Анатольевна  Развитие памяти, внимания, мышления старших 

дошкольников посредством дидактических игр 

Ванаева Александра Вячеславовна  

 

«Патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

Федорова Оксана Николаевна  

 

«Духовно-нравственное воспитание детей в семье» 

Азарова Анастасия Викторовна  «Правила дорожного движения – основа безопасности 

дошкольника» 

Тарасова Анастасия Александровна «Развитие мелкой моторики дошкольников» 

Карлина Татьяна Ивановна «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности» 

 

Свиридова Людмила Анатольевна  

«Подвижные игры как средство повышения 

двигательной активности и формирования ЗОЖ» 

Назарова Ирина Михайловна  “Психологическая готовность к школьному 

обучению” 

Милакова Екатерина Сергеевна  

Фабричная Яна Викторовна «Игра как средство общения дошкольников» 
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4. Организационно – педагогическая работа 
 

 4.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Тема педсовета Сроки 

 

 

1 

Педсовет № 1 «Установочный»:  

 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы в ДОУ.  

2. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году. 

3. Рассмотрение и утверждение основных нормативных документов, 

регулирующих образовательный процесс.  

 

Сентябрь 

2 Педсовет №2 Тема: «Сюжетно-ролевая игра как условие успешной 

социализации ребёнка-дошкольника» 

Цель:  

1. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей; 

2. Повышать методический уровень; 

3. Способствовать активному творческому поиску педагогов; 

4. Решение педсовета. 

декабрь 

 

 

3 

Педсовет №3 «Художественно – эстетическое развитие 

воспитанников в условиях ДОУ »: 

1. Итоги тематического контроля «Система работы по 

художественно-эстетическому развитию детей в группах»; 

2. «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредствам  нетрадиционных техник рисования» 

3. «Взаимодействие ДОУ с семьями (педагога с родителями) в 

процессе проектной деятельности по художественно-

эстетическому развитию дошкольников». 

 

Февраль 

 

5 

Педсовет № 4  Педагогический совет «Ярмарка достижений» - 

подведение итогов за 2017-2018 уч.год: 

1. Отчёты воспитателей групп по результатам освоения детьми 

образовательных областей, подготовке к школе; 

2. Анализ реализации годовых задач образовательной программы 

ДОУ; 

3. Определение проекта основных направлений деятельности ДОУ на 

2018-2019учебный год; 

4. Принятие проекта плана воспитательно- образовательной работы в 

летний период; 

5. Решение педсовета. 

 

 

май 
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4.2. Консультации для воспитателей 

 

Тема 

 

Сроки Ответственный 

Мониторинг образовательного процесса в ДОУ Сентябрь  Старший 

воспитатель  

Консультация «Как подготовить и провести 

родительское собрание» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Результаты обследования детей логопедом. Задачи 

на год и рекомендации в обучении  

Сентябрь Логопед 

Работа  с педагогами ДОУ по профилактике 

эмоционального выгорания 

В течение  

года  

Педагог-

психолог 

Результаты диагностики уровня готовности к 

школьному обучению на начало года  

Октябрь  Педагог-

психолог  

Профилактика гриппа и ОРВИ в детском саду Октябрь  Медсестра  

Консультация с элементами практикума 

«Педагогическая этика в работе педагога ДОУ. 

Взаимодействие субъектов образовательного 

процесса» 

Ноябрь Педагог – 

психолог 

Обогащение словарного запаса дошкольников через 

знакомство с русскими народными музыкальными 

инструментами 

Ноябрь  Музыкальный 

руководитель  

Сюжетно-ролевые игры в детском саду Декабрь Старший 

воспитатель 

Общение воспитателя с родителями воспитанников Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Консультация: «Комплексный подход в физической 

культуре и ЗОЖ дошкольника» 

декабрь инструктор по 

физ.культуре 

Консультация «Составляющие психологического 

комфорта и здоровья дошкольников» 

Февраль Педагог-

психолог 

«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности» 

Январь Ст.воспитатель,  

воспитатели 

Методы профилактики детской агрессивности Апрель Педагог-

психолог 

Консультация «Особенности работы с подвижными 

и гиперактивными детьми» 

май Педагог-

психолог 

Организация работы с детьми на летний период май Старший 

воспитатель 
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4.3. Семинары, практикумы 

 

 

№ 

 

Тема семинара 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1 

Семинар – практикум ««Сплочение 

коллектива» 

Декабрь  Педагог-психолог 

 

2 

Мастер-класс: «Фитбол и игровой стретчинг 

в оздоровлении детей» 

 

февраль 

инструктор по 

физ.культуре 

3 Семинар-практикум «Защита прав ребенка-

дошкольника» 

Март  Педагог-психолог  

 

4 

Семинар-тренинг «Универсальные речевые 

игры для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста» 

Апрель Логопед  

 
 

4.4. Изучение педагогического опыта. Открытые просмотры, взаимопосещений 
 

 

№ 

 

Тема  

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1 

Открытые занятия на РМО: 

1. Открытый показ «Познавательное развитие 

детей раннего возраста в непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности» (гр. «Репка»); 

2. Школа педагогического мастерства 

«Формирование здорового образа жизни детей 

в ходе реализации проектной деятельности в 

ДОУ»; 

3. Открытый показ ООД «В мире стекла»; 

4. Открытый показ ООД «От зёрнышка до 

хлеба»; 

5. Открытый показ ООД «Коллекционер 

бумаги» 

6. Открытый показ ООД «Одеваем куклу»; 

7. Открытый показ ООД «Весна пришла» 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль 

Февраль 

 

Февраль 

 

Март 

Март 

 

Лёвкина Г.И. 

 

 

 

Свиридова Л.А. 

 

 

 

Шмелькова Л.В. 

Иванова Ю.А. 

 

Ванаева А.В. 

 

Карлина Т.И. 

2 Открытые просмотры ООД во всех возрастных 

группах  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3 Обмен опытом. Взаимопосещение прогулки  В течение 

года 

Все педагоги 

 

4.5. Смотры, конкурсы, выставки, акции 

 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/80-seminar-praktikum-psikhologa-dlya-pedagogov-dou-zashchita-prav-rebenka-doshkolnika
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/80-seminar-praktikum-psikhologa-dlya-pedagogov-dou-zashchita-prav-rebenka-doshkolnika
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№

  

Название конкурса Сроки Ответственный Выпол-

нение 

 Богородичные чтения Сентябрь Ст.воспитатель  

1 Участие педагогов в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах 

Октябрь-

ноябрь 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

2 Районная спартакиада среди ДОУ по 

летним видам спорта 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

3 Конкурс «На лучшее украшение 

территории ДОУ к новому году» 

Декабрь Ст.воспитатель, 

воспитатели  

 

4 Конкурс «Рождественская сказка» 

театрально-художественное творчество.  

Январь  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

6 Спартакиада Февраль Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

7 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года  – 2018» 

Февраль Ст. воспитатель  

8 Смотр строя и песни  Март – 

апрель  

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

9 Фестиваль детской песни «Искорка» май Музыкальный 

руководитель, ст. 

воспитатель 

 

1

0 

Конкурс детских рисунков на асфальте к 

1 июня 

1 июня Творческая 

группа 

 

1

1 

Творческий конкурс. (МКДОУ «Детский 

сад№4 «Ромашка» 

Июнь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

 Уровень ДОУ    

1 Смотр «Времена года» - оформление 

групп по сезону 

Сентябрь 

Декабрь  

Март  

Воспитатели  

2 Фотовыставка ко Дню матери 

«Загляните в мамины глаза»  

Ноябрь   Воспитатели  

3 Выставка поделок «Необычные ёлки» Декабрь  Воспитатели  

4 Природоохранительная Акция  

«Сохраним зеленую красавицу»  

декабрь Воспитатели  

5 Конкурс «Лучший воспитатель МКДОУ 

«Детский сад № 1 «Сказка» 

Январь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

6 Выставка групповых газет «Наши 

отважные папы» 

Февраль  Воспитатели  

7 Конкурс чтецов «Лучшие стихи 

С.Маршака» 

Март  Воспитатели  
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 Выставка детских рисунков «Портрет 

моей мамы» 

Март Воспитатели  

8 Выставка детских творческих работ 

«Светлая пасха» 

Апрель  Воспитатели  

9 Экологическая акция «Птичья столовая»  Ноябрь  Воспитатели  
10 Экологическая акция «Посади дерево» Апрель  Воспитатели  

 

 

 
 

4.6. Коллективные мероприятия, праздники 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  

 

Сроки проведения Ответственные 

Музыкальные праздники 

1. 1 1 сентября - День знаний 1 неделя сентября Музыкальный 

руководитель, 

 воспитатели 

2. 2 Осенние праздники  Октябрь  Музыкальный 

руководитель, воспитатели  

3. 3 День матери ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

 воспитатели 

4. 4 Новогодние праздники 

 

4 неделя декабря Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

5. 5 Прощание с елочкой  2 неделя января  Музыкальный 

руководитель, 

 воспитатели 

6. 6 Рождественские колядки 

(развлечение) 

1 неделя января Воспитали  

7. 7 Музыкально-спортивный 

праздник к 23 февраля «Бравые 

солдаты» 

3 неделя февраля Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

 воспитатели 

8. 8 8 Марта  1 неделя марта Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

9 День Победы 

 

2 неделя мая Музыкальный 

руководитель 

9. 10 Выпуск в школу 4 неделя мая  Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

подготовительной группы 

11 День защиты детей 1 июня воспитатели 

Физкультурные мероприятия 

1. 12 Физкультурные досуги Ежемесячно  Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

2. 13 Неделя здоровья Сентябрь Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

3. 14 Спартакиада  

 

Октябрь  Инструктор по ФИЗО 
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4. 16 Неделя здоровья «Зима пришла и 

веселье принесла» 

Папа и я – спортивная семья 

Февраль  Инструктор по ФИЗО 

5. 18 Широкая Масленица» 

 

Февраль Инструктор по ФИЗО 

6. 19 Всемирный день здоровья 

Веселые старты 

Апрель  Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

 

 

 

4.7. Контроль за воспитательно-образовательным процессом 
 

Вопросы на контроле IX X XI XII I II III IV V 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований + + + + + + + + + 

Анализ заболеваемости   +   +   + 

 Организация работы в период адаптации (прием, 

работа с родителями, создание комфортных 

условий и т.п.) 

+ + +       

Охрана жизни и здоровья детей + + + + + + + + + 

Выполнение режима прогулки  +  +  +  +  

Организация деятельности детей на прогулке +  +  +  +  + 

Смотр выносного материала для игр на прогулке   +   +   + 

Проведение закаливающих процедур  + +   + +  + 

Организация и проведение праздников;   + +  + + +  

Содержание книжных уголков +     +  +  

Содержание уголков изодеятельности  +     +   

Содержание уголка  природы   +       

Содержание физкультурных уголков       +   

Оборудование для сюжетно-ролевых игр +    +     

Оборудование для театрализованной деятельности    +      

Подготовка педагогов к ООД + + + + + + + + + 

Посещение ООД,  режимных моментов + + + + + + + + + 

Анализ плана воспитательно-обр. работы с детьми  + +  + +  + + + 

Уровень подготовки и проведения собраний в 

группах 

 +   +    + 

Наглядная педагогическая пропаганда   +   +  +  

Организация и проведение проектной 

деятельности во взаимодействии с семьей; 

   +      

Подготовка, проведение и эффективность 

утренней гимнастики и гимнастики пробуждения  

+  +    +   

Организация самостоятельной деятельности детей  +  +  +    + 

Ознакомление детей с художественной +   +      
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литературой  

Уровень готовности  старших дошкольников к 

школе 

 +    +   + 

Работа по самообразованию   +  +   +  

Выполнение решений педагогического совета + +  +   +  + 

 

 

 

 
План контроля за осуществлением основной 

 образовательной программы ДОУ 

 
Цель (содержание) 

контроля 

Вид  

контроля 

Срок  Субъект 

контроля 

Выход (уровень 

принятия 

управленческог

о решения) 

1 2 3 4 5 

Контроль готовности  

групп к новому 

учебному году 

оперативный Сентябрь  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

состоянием работы 

по организации и 

проведению утренней 

гимнастики 

оперативный Октябрь  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за  

состоянием работы 

по адаптации детей  

тематический Сентябрь-

октябрь 

Заведующий

, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

мед. сестра 

Оперативное 

совещание 

Контроль за 

выполнением  

требований ФГОС к 

условиям предметно 

– развивающей 

среды: уголки 

экспериментирования 

оперативный Ноябрь  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

состоянием работы 

по организации и 

проведению детской 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

«Волшебники» 

оперативный Ноябрь  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 
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Контроль за 

содержанием 

воспитательно – 

образовательного 

процесса по ООП: 

использование в ООД 

здоровьесберегающи

х технологий, 

соответствие 

содержания ООД 

поставленной цели и 

задачам 

тематический  Ноябрь  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

организацией и 

проведением игровой 

деятельности детей  

тематический  Ноябрь  старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка на  

педагогическом 

совете 

Контроль за 

организацией и 

проведением 

прогулки  

оперативный Декабрь  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

содержанием 

воспитательно – 

образовательного 

процесса по ООП: 

подготовка педагогов 

к ОД, наличие 

демонстрационного, 

раздаточного 

материала 

 

 

оперативный Декабрь Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

состоянием 

документации 

группы: журнал 

сведения о 

родителях, табель 

посещаемости, 

протоколы 

родительских 

собраний. 

Текущий Декабрь  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

организацией и 

проведением ООД   

ОО «Познание» 

оперативный Декабрь Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

выполнением  ФГОС 

к условиям 

предметно – 

развивающей среды: 

книжный уголок  

оперативный Декабрь  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Фронтальный фронтальный Декабрь  Заведующий Аналитическая 
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контроль 

подготовительной  

группы «Витаминка» 

, 

старший 

воспитатель 

справка на 

итоговом 

педагогическом 

совете 

Фронтальный 

контроль старшей 

группы «Радуга» 

фронтальный Январь  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка на 

итоговом 

педагогическом 

совете 

Контроль за 

состоянием работы 

по освоению детьми 

образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное 

развитие»: 

формирование у 

детей ОБЖ 

оперативный Январь  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

выполнением  ФГОС 

к условиям 

предметно – 

развивающей среды: 

игровые уголки 

оперативный Январь  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Фронтальный 

контроль старшей 

группы «Почемучки» 

фронтальный Февраль  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка на 

итоговом 

педагогическом 

совете 

Контроль за 

состоянием работы 

по организации и 

проведению детской 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

«Затейники» 

оперативный Февраль  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

выполнением  ФГОС 

к условиям 

предметно – 

развивающей среды: 

Физкультурный 

уголок 

оперативный Февраль  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Фронтальный 

контроль средней 

группы «Теремок» 

фронтальный Март   Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка на 

итоговом 

педагогическом 

совете 
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Контроль за 

содержанием 

воспитательно – 

образовательного 

процесса по ООП: 

использование в ООД  

современных 

технологий обучения 

и воспитания детей  

Оперативный Март  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

состоянием 

документации 

группы: журнал 

сведения о 

родителях, табель 

посещаемости, 

протоколы 

родительских 

собраний. 

Текущий Март   Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Определение уровня 

взаимодействия 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

через проектную 

деятельность 

оперативный Апрель  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Фронтальный 

контроль 2-й группы 

раннего развития 

«Золотой ключик» и 

младшей группы 

«Пчёлка» 

фронтальный Апрель    Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка на 

итоговом 

педагогическом 

совете 

Изучение 

создаваемых условий 

для самостоятельной 

творческой 

деятельности детей в 

режимные моменты 

предупредительны

й 

Апрель Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

организацией и 

проведением игровой 

деятельности на 

прогулке 

оперативный Апрель  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Фронтальный 

контроль групп 

раннего возраста 

«Репка», «Колобок» 

фронтальный Май   Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка на 

итоговом 

педагогическом 

совете 

Контроль за 

состоянием работы 

по освоению детьми 

образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное 

оперативный Май Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 
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развитие»: 

формирование у 

детей ОБЖ 

Оценка достижений  

планируемых 

результатов освоения 

воспитанниками 

ООП 

текущий Май  Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка на 

итоговом 

педсовете 

Просмотр ООД во 

всех возрастных 

группах 

 

оперативный В течение 

года  

Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка на 

итоговом 

педагогическом 

совете 

Анализ планов 

воспитательно-

образовательной 

работы 

предупредительны

й 

Ежемесячн

о  

Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Анализ проведения 

совместной 

деятельности 

воспитателя с детьми 

Оперативный  

контроль 

Ежедневно Заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 
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5. Работа с родителями, школой 

и другими организациями 
 

5.1. Родительские собрания 
 

 

Общие родительские собрания 
 

Содержание Сроки Ответственные 

Организационное собрание   Сентябрь Заведующий,  

Поощрения и наказания в семье Март  МКУ «Центр ППМС» 

Итоги работы за год  Июнь  Заведующий, ст. воспитатель  
 

 

Групповые родительские собрания 
 

Тема   Сроки  Выполнение 

Первая группа раннего возраста «Репка»   

«В детский сад без слёз!» сентябрь  

 «Игра в жизни вашего ребёнка» ноябрь  

«Воспитание привычек у ребёнка»  март  

Итоги года.  июнь  

Вторая группа раннего возраста «Колобок»   

«Особенности адаптационного периода детей» сентябрь  

«Задачи воспитания и образования детей 2-3 года жизни» ноябрь  

«Сохранение и укрепление здоровья младших дошкольников» март  

«Чему научились наши дети за год» июнь  

Вторая группа раннего возраста «Золотой ключик»  

«Психологические особенности детей 3-х летнего возраста. «О 

кризисе трёх лет» 

сентябрь  

«Особенности развития познавательных интересов и эмоций ребёнка 

в игре» 

ноябрь  

«Формирование основ здорового образа жизни детей» март  

«Художественно-эстетическое воспитание детей 2 группы раннего 

возраста. Успехи группы за год» 

июнь  

Младшая группа «Пчёлка»   

«Дети и телевидение. Роль и значение» сентябрь  

«Роль игры в жизни дошкольника»  ноябрь  

«Культура общения»  март  

«Как мы повзрослели и чему научились наши дети за этот год» июнь  

Средняя  группа «Теремок»   

«К новым знаниям в новый учебный год» сентябрь  

«Движение-это жизнь» ноябрь  

«Экологическое воспитание» март  

«Чему мы научились за год» июнь  

 Старшая  группа «Почемучка»   

«Особенности и проблемы речевого развития у детей старшего 

возраста» 

сентябрь  

«Что такое хорошо, что такое плохо!»  ноябрь  

«Развиваемся играя» март  

Итоговое: «Вот и стали мы на год взрослей!» июнь  
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Старшая группа «Радуга»  

 

«Нравственное воспитание детей в семье» сентябрь  

«Семья начало всех начал…» ноябрь  

«Можно ли обойтись без наказаний» март  

«Развитие творчества у детей»  июнь  

Подготовительная группа «Витаминка»   

«Воспитание культуры поведения» сентябрь  

«научите ребёнка быть добрым» ноябрь  

«Готовимся к школе вместе» март  

Итоговое собрание   
 

5.2. Консультации для родителей, Дни открытых дверей, мониторинг  
 

1 Адаптация ребенка  Сентябрь  

Педагог-психолог, 

воспитатели групп раннего 

возраста  

2 Безопасность  детей на дорогах города Ноябрь инструктор по физ.культуре 

3 Профориентация детей дошкольного 

возраста как условие успешной 

социализации 

Октябрь 

Педагог-психолог 

4 
Для чего детям музыка? Декабрь 

Музыкальный 

руководитель  

5 Оформление родительских уголков по 

планам 

В течение 

года 

Воспитатели групп, 

специалисты  

6 Изготовление буклетов, памяток 

 

В течение 

года 

Воспитатели групп, 

специалисты 

 

Дни открытых дверей 

№  Мероприятие  Сроки  Ответственные  
1 Тематическое занятие, посвященное Дню 

матери  

Ноябрь  Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

2 Показ театральных инсценировок Январь  Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

3 Спортивное развлечение, посвященное 

Дню Защитника отечества  

Февраль  Инструктор по физической 

культуре, воспитатели  

4 Один день из жизни детского сада  Апрель  Инструктор по физической 

культуре, воспитатели  

Мониторинг  

 

№  Мероприятие  Сроки  Ответственные  
1 Выявление запросов, интересов и пожеланий 

родителей при организации образовательных 

и воспитательных услуг в ДОУ 

в течение 

года  

ст.воспитатель 

2 Оценка качества работы с родителями в 

ДОУ 

Проверка планов работы с родителями у 

воспитателей и специалистов. Проверка 

протоколов родительских собраний 

в течение 

года 

ст.воспитатель 

3 Мониторинг удовлетворенности родителей 

услугами дошкольного учреждения 

Март  Ст.воспитатель  
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5.3. Взаимодействие с социумом 

   
№ 

п/п 

Организация Целевая направленность 

 

1  

МКОУ «СОШ № 1» им. 

А.С. Шелаева.  

Экскурсия к школе.  

Обеспечение преемственности.  

 Выработка единых требований по осуществлению 

преемственности и задач воспитания и обучения 

2 

 

ФОК «Лидер» Совершенствование двигательной активности 

дошкольников, способствовать становлению здорового 

образа жизни 

3 Киноконцертный зал 

города Кирова 

Проведение совместных праздничных мероприятий. 

Приобщение детей к театральному искусству 

4 Детская библиотека 

 

Посещение библиотеки детьми (выставки к тематическим 

праздникам) Социальное и познавательное развитие детей 

(получение информации о профессии библиотекаря и т.п.) 

5 Отдел ГИБДД  Совместные мероприятия. Воспитание осознанного 

отношения к опасности которую несёт дорога, 

формировать знания о ПДД 

6 Кировский краеведческий 

музей 

Знакомство детей с историей  родного края 

7 ПЧ – 40 ОГПС №7 по 

Калужской области 

Организация работы по противопожарному обучению 

взрослых и детей  

8 Дом детского творчества Организация выставок, конкурсов 

6. Административно – хозяйственная работа 
 

6.1.Создание предметно-развивающей среды  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Оформление ДО: 

Обновление фотостенда ДОУ 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

2 Оформление методического кабинета:  

обновление стенда по методической работе 

Обогащение и обновление папок по 

образовательным областям 

В 

течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3 Оформление групп: 

Обогащение предметно-развивающей среды групп 

и дополнение сюжетно-ролевых игр с атрибутами в 

соответствии возрасту воспитанников 

В 

течение 

года  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

6.2. Приобретение инвентаря, пособий, оргтехники  

 

№ Инвентарь  Сроки Ответственный 

1 Приобретение методической литературы и 

пособий по Программе  

Сентябрь  Заведующий, Ст. 

воспитатель 

2 Пополнение физкультурного оборудования  В течение 

года 

Заведующий. 

Инструктор по 

ф/к 
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3 Пополнение музыкальных инструментов  В течение 

года  

Заведующий, 

музыкальный 

руководитель  

 

6.3. График административно-хозяйственного контроля 
 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 При работе с завхозом и работниками кухни: 

- соблюдение личной гигиены, спец.одежды; 

- пищевые отравления, причины и их 

профилактика; 

- технология приготовления блюд; 

- санитарное состояние пищеблока, хранение 

продуктов и соблюдение сроков реализации. 

В течение 

года  

Заведующий  

 

Медсестра  

 

 

 

2 При работе с младшими воспитателями: 

- соблюдение дез.режима, его значение в охране 

жизни и здоровья детей; 

- личная гигиена детей и сотрудников; 

- соблюдение правил техники безопасности и 

противопожарной осторожности; 

- обязанности младшего воспитателя в 

организации летнего режима в детском саду; 

соблюдение санитарных правил на участке.  

В течение 

года 

 

 

Заведующий  

 

Медсестра  

3 При работе прачки и сторожей: 

- соблюдение правил хранения чистого и 

грязного белья;  

- соблюдение техники безопасности и 

противопожарной осторожности; 

- расчистка тротуаров от мусора и листвы, 

подрезка кустарников; 

- своевременная очистка от снега и посыпание 

дорожек песком; 

- полив песка в летнее время.  

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 

4 По проведению инструктажа:  

- проведение вводного инструктажа, знакомство с 

правилами работы МКДОУ; 

- проведение инструктажа по технике 

безопасности;  

- правила эвакуации детей на случай пожара, 

меры соблюдений предосторожности 

сотрудников; 

- инструкция по санобработке и дез.режиму; 

- обучение по гражданской обороне и по охране 

труда. 

В течение 

года 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

завхоз.  

 

 

6.4. Административная работа 
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1  Формирование контингента детей: 

Комплектование групп 

Июль-август Заведующий 

 

2 Ведение документации по посещаемости детей ежемесячно Медсестра 

3 Контроль за родительской платой ежемесячно Заведующий  

4 Разработка нормативных документов, локальных 

актов, регламентирующих работу всех служб 

ДОУ; 

По необхо-

димости 

Заведующий, 

 ст. 

воспитатель 

5 Административная работа с кадрами: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- рабочее совещание с обслуживающим 

персоналом; 

- инструкция по  ТБ  

 

 

 

Заведующий 

 

6 Административный контроль:  

ежемесячно 

 

 

 

Заведующий, 

завхоз 
 Организация питания; 

Сохранность имущества; 

Ведение делопроизводства; 

Соблюдение пожарной безопасности; 

Соблюдение санэпидемрежима; 

7 Проверка состояния спортивного оборудования 4р. в год завхоз 

 

 

 

6.5. Проведение ремонтных работ и благоустройство  
 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Благоустройство игровых площадок  В течение года  Завхоз  

2 Оформление цветников  Апрель-июнь  Завхоз  

3 Завоз песка в песочницы  Июнь  Завхоз  

4 Опрессовка отопительной системы  Июнь-июль  Завхоз  

5 Профилактический осмотр электрических 

плит  

Август  Завхоз  
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Приложение 

 
 

1. План лечебно-оздоровительной работы 

 

 

№ 

 

Содержание работы Срок  Ответственный  

1 Антропометрические измерения  

Консультация «Мероприятия  в ДОУ по профилактике 

простудных заболеваний »; «Гимнастика после сна» 

Проф. осмотр детей педиатром 

сентябрь Медсестра 

 

 

врач 

2 Профилактические прививки р. Манту 

Разработка плана  профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 

октябрь Медсестра 

 

3 Анализ заболеваемости за 1 квартал 

День Здоровья 

Валеологические беседы-занятия с детьми групп 

ноябрь Медсестра 

Инструктор по 

физ.культуре 

5 Консультация «Осторожно! Грипп!» 

Моделирование ситуаций по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности 

январь Медсестра 

Воспитатели 

групп 

6 Консультация «Инфекции в ДОУ»  

Анализ заболеваемости за II квартал 
 

февраль Медсестра 

 

7 Плановый профилактический осмотр детей врачами 

специалистами 

Антропометрические измерения 

Анализ заболеваемости за III квартал 

 

май Медсестра 

 

8 Полоскание ротовой полости солевым раствором; 

Кварцевание групп и зала  

ежедневно все 

группы 
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Перспективный план работы по духовно – нравственному воспитанию 

 МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» на 2017 год  

 

Сроки  Мероприятие  Ответственный  

11.01.  Освобождение города Кирова от немецко-

фашистских захватчиков 

Беседы с детьми о России,  

о малой родине – Кирове, о ее безопасности,  

о героизме русских солдат.  

Ст. воспитатель, воспитатели  

 

 

 

С 7 по 18 

января. 

Рождество 

Христово. 

Святки. 

19 января – 

Крещение  

 

Чтение и обсуждение литературных 

произведений о Рождестве, Крещении. 

Презентация, беседа 

воспитатели групп 

Досуг 

«Рождественские посиделки» 

воспитатели средних, старших 

и подготовительных групп 

Участие в районном фестивале детского 

театрально-художественного творчества  

«Рождественская сказка» 

воспитатели старших и 

подготовительной групп, 

День «Колядок» - 13 января воспитатели групп, 

 старший воспитатель 

Разучивание рождественских колядок, 

русских народных игр. 

воспитатели групп 

Музыкальный час  «Колокольный звон 

Рождественский» (слушание) 

воспитатели групп, 

 муз руководитель 

В течение 

месяца  

Чтение с последующим  обсуждением 

литературных произведений о зиме и весне 

воспитатели  

10.02 Час общения «Что ты знаешь об иконописи» 

 

Беседа о Святителе Тихоне, патриарха 

московского и всея Руси (25-летие обретения 

мощей святителя Тихона) 

Воспитатели младших и 

средних групп  

 

Воспитатели старших и 

подготовительной групп 

15.02. 15 февраля  Сретение Господа нашего Иисуса 

Христа 

 

Беседа о празднике «Сретенье», обычаях, 

традициях, обрядах. 

 

Раскрашивание  раскраски «Сотворение мира» 

воспитатели групп 

17.02. 17 февраля – День доброты  

«Уроки доброты» чтение литературы для 

детей по теме 

воспитатели групп, педагог-

психолог 

20.02.  Совместный проект педагогов,  

детей и родителей   

 «Силачи и богатыри русские» 

Воспитатели 

20.02-22.02 Мероприятия, посвященные 23 февраля  воспитатели групп, 

 муз руководитель, 

физинструктор, 

 ст. воспитатель  

20-26 февраля  

– масленичная 

неделя  

 

24.02. 

«Эх, да Масленица!»  

Беседа о празднике Масленица, обычаях, 

традициях, обрядах.  

Разучивание прибауток, закличек, песен. 

Проведение народных игр. 

воспитатели групп 
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24.02. Спортивное развлечение  

«Масленичные забавы» 

Инструктор по физкультуре   

06.03 

07.03  

Мероприятия, посвященные Международному 

дню 8 марта  

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп, 

ст. воспитатель 

14.03 День православной книги.  

Оформление выставок православных книг, 

беседы, рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность: ремонт книг 

 

Воспитатели  

17.03. 100-летие явление иконы Божией Матери, 

именуемой «Державная» 

Беседы об Иконе, о правде, о любви друг к 

другу, о мире, о стране, о спасении и 
сохранении России, о покровительстве трона и 

государства. 
Продуктивная деятельность «Россия»  

Воспитатели  

22.03 Вечер  русских народных подвижных игр с 

художественным словом «Сороки» 

Инструктор по физкультуре 

В течение 

месяца  

01.03-31.03 

Чтение литературных произведений о весне воспитатели групп 

27.03. Слушание колокольной и классической 

музыки «Музыкальные вечера» 

музыкальный руководитель 

28.03 

29.03 

Беседы «Хорошие и плохие поступки» 

(экологическое воспитание) 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

07.04. 7 апреля – Благовещение 

Беседы, продуктивная деятельность 

 

Досуг Проведение русских народных игр 

«Верба – вербочка» 

Воспитатели  

 

 

Инструктор по физкультуре   

14.04. 16 апреля Пасха 

Кукольное представление  «Пасхальная 

история» 

 

Показ детям презентации «Праздник Пасха»  

 

Выставка «Пасхальные чудеса» «Писанка» 

 

Воспитатели 

подготовительной  группы 

ст. воспитатель 

воспитатели  

 

воспитатели  

05.05. 

 

Тематический праздник «День Победы» 

 

Воспитатели старших и 

подготовительной групп, 

музыкальный руководитель 

05.05. Возложение цветов на площади Победы Воспитатели,  

ст. воспитатель 

05.05. Выставка работ 

 «Этот день мы приближали как могли!» 

Воспитатели  

12.05. 150-летие преставления Святителя Игнатия 

Брянчанинова, епископа Казанского 

Воспитатели групп  

15.05 15 мая День семьи 

Беседы о семье, родителях,  

Фотовыставка «Папа, мама, я –  

дружная семья» 

Воспитатели  

19.05 65-летие представления блаженной Матроны 

Московской  

Воспитатели групп  
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«Житие Святой Матроны для детей» - чтение, 

презентация, беседы, показ иллюстраций, 

рисование  

24.05. 24 мая День славянской письменности. 

Память Святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. 

 

Фольклорный фестиваль и конференция, 

 

Презентация – беседа «День славянской 

письменности». 

 

 

 

 

Педагоги  

 

Воспитатели, ст. воспитатель  

26.05. Слушание В.А. Моцарт 

 «Колокольчики звенят» 

музыкальный руководитель 

01.06. 1 июня 

Международный день защиты детей 

Спортивный праздник «Да здравствуют дети 

на всей планете» 

 

физинструктор, 

музруководитель, воспитатели 

групп, ст. воспитатель 

02.06. 4 июня Троица 

Беседа о празднике.  

Изобразительная деятельность   

«Берёзка русская» 

воспитатели групп 

08.06 Досуг «День цветов» (экологическое 

воспитание) 

воспитатели групп 

 

09.06  День России – 12 июня  

Беседа 

"История государственных символов" 

 (флаг, герб, гимн) 

 

Продуктивная деятельность 

воспитатели групп 

 

14.06 День подвижных народных игр воспитатели групп, 

физинструктор 

16.06 525-летие преставления преподобного Тихона 

Медынского, Калужского 

Знакомство со святыми Калужской области  

Беседы, ситуации о вежливости и воспитании, 

о помощи близким  

 

Нравственный марафон «Подарок другу» 

воспитатели групп, 

 педагог-психолог  

20.06 

21.06 

Экскурсия «По экологической тропе» воспитатели групп, 

физинструктор 

22.06. 22 июня – день памяти и скорби. 

Презентация «Дети-герои»,  

«Они защищали Родину» 

Минуты молчания 

 

Ст. воспитатель, воспитатели  

05.07 5 июля – День образования Калужской 

области  

Беседы, рассматривание иллюстрации 

памятников, знаменитых мест Калужской 

области 

Красная книга Калужской области 

(экологическое воспитание)  

Воспитатели  
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Продуктивная деятельность – открытка с 

праздником, рисование  

07.07. 8 июля День Петра и Февроньи. (День семьи, 

любви и верности) 

 

Беседы «День семьи, любви и верности» 

Выставка  «Семейное древо». 

Семейный творческий конкурс  

"Мое родословное древо",  

"Герб моей семьи". 

 

Продуктивная деятельность «Символ нашей 

группы» 

 

Воспитатели групп  

10.07 Час общения «Православные праздники» 

15-летие перенесения мощей святителя 

Феофана, Затворника Вышенского  

Беседы с детьми на нравственные темы.  

Воспитатели, ст. воспитатель, 

педагог-психолог  

12.07 1950 лет со дня преставления святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла  

 

Досуг «Петров день» 

воспитатели групп 

В течение 

месяца  

01.07-31.07 

Чтение произведений о лете,  

о цветах и растениях, о природе родного края  

 

воспитатели групп 

04.08. Викторина «Дорогою добра»  

по русским народным сказкам 

воспитатели групп 

14.08. 14 августа  Медовый спас,  

Беседы «Медовый спас»  

Досуг «Савватий пчеловник. 

 Медовая лакомка» 

Физинструктор, воспитатели  

18.08. 19 августа Яблочный спас,  

Презентация «Яблочный Спас» 

«Преображение. Праздник поморов» 

Продуктивная деятельность «Яблочки» 

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

22.08 Мероприятия, посвященное новомученикам и 

исповедникам Российским  

Муз. руководитель, 

воспитатели  

25.08. День города Кирова  

Презентация  «Храмы и соборы города» 

Развлечение «День города» 

«Красота моего города» -  

экскурсия по городу – старшие группы 

Изготовление и рассматривание альбомов о 

родном городе – младшие группы 

Ст. воспитатель, воспитатели  

29.08. 29 августа Хлебный и Ореховый Спас 

Продуктивная деятельность 

Лепка «Каравай» 

воспитатели групп 

08.09. 9 сентября – День памяти преподобного 

священномученника Кукши Печерского  

 

Воспитатели групп, ст. 

воспитатель 

Сентябрь  VI Епархиальная Песоченская научно-

практическая конференция в рамках 

Калужских Митрополичьих Богородично-

 

Педагоги  
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Рождественских образовательных чтение 

 Час общения  

«Беседы о честности, любви и доброте» 

 

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

15.09. Освобождение Кировского района от 

немецко-фашистских захватчиков  

Беседы о ВОВ, о героизме людей, о защите 

малой Родины.  

Продуктивная деятельность: рисование 

Ст. воспитатель, воспитатели 

групп  

21.09. 21 сентября Престольный кировский 

праздник Рождество Пресвятой Богородицы 

(Спошка) 

Беседа «Знакомство с праздником», просмотр 

презентаций, иллюстраций. 

Продуктивная деятельность: лепка  

воспитатели групп 

28.09 Музыкальный час  

«Слушание музыки русских композиторов» 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

29.09. 1 октября- День пожилого человека. 

Изготовление подарков и посещение пожилых 

людей с поздравлениями 

Ст. воспитатель, воспитатели 

подготовительных групп  

09.10. 625-летие преставления преподобного Сергия, 

игумена Радонежского  

Просмотр иллюстраций 

Продуктивная деятельность: подготовка 

подарков для детей 

воспитатели групп,  

муз руководитель, 

 ст. воспитатель 

13.10. 14 октября Покров Пресвятой Богородицы  

Беседа «Знакомство с праздником» 

Рассматривание иллюстраций  

«Иконы Богородицы» 

Рисование «Платок (покров)» 

воспитатели групп, ст. 

воспитатель 

19.10. 100-летие избрания святителя Тихона 

(Белавина)  на Всероссийский патриарший 

престол. 

Беседы о нравственности, послушании, 

уважении к страшим.  

Рассказы детей, посещающих Воскресную 

школу  

Музыкальный час   

«Колокольный звон» (слушание) 

воспитатели групп, ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 Музыкальный руководитель, 

В течение 

месяца  

01.10-30.10 

Чтение произведений об осени, о природе в 

осенний период (экологическое воспитание), 

рассматривание репродукции Кировских 

художников осенней тематики  

воспитатели групп 

Октябрь  Осенние праздники воспитатели групп, муз 

руководитель, 

 ст. воспитатель 

03.11. 4 ноября - Беседы, рассматривание 

иллюстраций  

«День народного единства.  

День Казанской иконы Божией Матери» 

воспитатели групп 

07.11. 200-летие преставление праведного воина 

Феодора Ушакова  

Нравственная беседа  

воспитатели групп 
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«Героизм и отвага», «Наши защитники»…. 

16.11. 16 ноября – День толерантности 

Чтение художественной литературы про 

дружбу. 

Воспитатели групп,  

педагог-психолог 

20.11 

27.11. 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

 

музруководитель,  

воспитатели групп,  

ст. воспитатель 

В течение 

месяца  

Участие в 3-й Епархиальной Рождественской 

выставке детского творчества  

Ст. воспитатель, воспитатели  

01.12. 3 декабря – День инвалида . 

Беседы с детьми о сострадании, о дружбе, о 

внимательности к окружающим.  

Воспитатели групп  

04.12 «4 декабря – Введенье во Храм Пресвятой 

Богородицы»  

Беседы, рассматривание иллюстраций 

воспитатели групп,  

ст. воспитатель 

19.12 19 декабря Святителя Николая Чудотворца 

Беседы, рассматривание и пояснение 

люстраций, репродукций. 

Продуктивная деятельность –  

подарки-сюрпризы для друзей  

воспитатели групп,  

ст. воспитатель 

В течение 

месяца  

01.12-29.12 

Чтение произведений о зиме.   

Рассматривание репродукции Кировских 

художников 

воспитатели групп,  

ст. воспитатель 

29.12 Музыкальный час   

П. Чайковский  

«Декабрь. Святки» (слушание) 

Музыкальный руководитель 

Июнь-декабрь  Участие педагогов в конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя» 

Педагоги  
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                        ГОДОВОЙ  ПЛАН  РАБОТЫ 

инструктора по физической культуре 

Свиридовой Л.А. 

 

на 2017/  2018 учебный год 
  

 

Направление работы 

Цель: Построение работы ДОУ в соответствие с ФГОС, создание 

благоприятных условий для проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи: 

1.Организовывать воспитательно-образовательную работу с учетом 

образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка. 

3. Содействовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами, правилами. 

4.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

5.Совершенствование работы по развитию физических качеств( 

скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) через 

спортивные игры и упражнения, накопление и обогащение двигательного 

опыта детей(овладение основными движениями) 

6.Формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании средствами упражнений, подвижных, спортивных и 

народных игр. 

7.Взаимодействие с семьей по формированию активной позиции в физическом 

развитии и воспитании ребенка. 

 

Прогнозируемый  результат работы с педагогами: 

Применение в практической деятельности здоровьесберегающих технологий. 

Интеграция образовательных областей по задачам физкультурно-

оздоровительной работы. 

Профессиональный рост педагогов, развитие их творческих способностей. 

Прогнозируемый  результат работы с детьми: 

Соответствие двигательной активности возрастным нормативам; отсутствие 

признаков сильного и выраженного утомления. 
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Свободное и вариативное использование основных  движений в 

самостоятельной деятельности; проявление активности в выполнении 

физических упражнений и  в соревнованиях со сверстниками. 

Проявление элементов творчества при выполнении физических упражнений и 

игр. 

Стремление проявить физические качества  при выполнении движений. 

Прогнозируемый  результат работы с семьей: 

Сформированность  активной позиции в физическом развитии и воспитании 

ребенка. 

Оказание всесторонней помощи семье в обеспечении здоровья детей. 

 

 
 

№ п\п Форма и содержание работы Сроки  выполнения 

 

                                                 Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 

2. ООД по физической культуре в течение года по плану 

инструктора по физ-ре 

3. Индивидуально-коррекционная работа с детьми. в течение года 

4.  Физкультурные развлечения  и досуги (по плану)  ежемесячно (приложение 

№1) 

5. Педагогическая диагностика физического развития и физической 

подготовленности воспитанников 

сентябрь- май 

6. Неделя здоровья,   дни здоровья, спортивные праздники 

 

2 раза в год 

7. Выставка детских работ «Любим спортом заниматься» март - апрель 

8. Контроль по закаливанию детей в сочетании с гимнастикой после 

дневного сна 

ежедневно 

9. Участие в городских спартакиадах и смотрах в течение года 

10. Проведение зимней олимпиады, веселых стартов между группами. февраль 

11. Открытый просмотр ООД в подготовительной группе «Россия –Родина 

моя» с использованием степ-платформ 

ноябрь 

                                              Взаимодействие с педагогами 

1. Консультация: «Комплексный подход в физической культуре и ЗОЖ 

дошкольника» 

декабрь 

2. Мастер-класс: «Фитбол и игровой стретчинг в оздоровлении детей» март 

3.  Участие в совместных мероприятиях и утренниках согласно годовому плану 

ДОУ 

4. Смотр групп на готовность к новому учебному году (спортивные 

уголки) 

сентябрь 

5. Участие в групповых родительских собраниях  в течение года 

6. Оформление стендовых консультаций в группах в течение года 

7. Совместные проекты, акции. в течение года 

8. Подобрать комплексы упражнений для детей по итогам мониторинга. октябрь 

                                                    Взаимодействие с родителями 

1. Распространение опыта семейного воспитания ноябрь 
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«В здоровой семье -  здоровые дети!» 

2. Практическая консультация для родителей: «Долгие зимние каникулы» декабрь 

3. Работа консультативного пункта для родителей по запросам 

4. Участие в клубе «Школа молодых родителей» февраль 

5. Участие родителей в спортивных мероприятиях, праздниках, 

спартакиадах, днях и неделях здоровья.  Привлечение родителей к 

участию в запланированных мероприятиях. 

в течение года 

6. Реализация социального партнерства с родителями через проект «Игры 

которые лечат» 

март  

7. Наглядная информация: стенд «Физкульт – новости». 

 

в течение года 

8. Консультировать по индивидуальной работе с детьми в целях развития 

физических качеств и укрепления здоровья. 

в течение года 

                                                                Работа по самообразованию 

1. В целях самообразования изучить тему « Подвижная игра как средство 

повышения двигательной активности детей и формирование ЗОЖ» 

в течение года 

2. Оформить картотеку  П/И по всем возрастам ноябрь 

3. Проработать методическую литературу по теме. в течение года 

4. Продолжать пополнять физкультурное оборудование в зале, фонотеку 

новыми аудиозаписями. 

 

в течение года 

5. Ознакомиться с методикой оздоровления Ю.Ф. Змановского. октябрь-ноябрь 

6. Прохождение аттестации ноябрь 2018  
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ГОДОВОЙ ПЛАН 

работы на 2017 – 2018   учебный год 

педагога-психолога МКДОУ 

«Детский сад №1 «Сказка» 

г.Кирова Калужской области 

 

 

Назаровой Ирины Михайловны  

 

 
Цель: создание благоприятных социально-психологических условий для успешного 

воспитания, обучения и психологического развития воспитанников в рамках 

образовательной среды, определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии. 

Задачи:  

 своевременное выявление воспитанников, нуждающихся в психологической 

помощи и создание условий для их гармоничного развития;  

 содействие полноценному психическому и личностному развитию 

воспитанников; 

 создание оптимальных условия для развития личности дошкольников в 

детском саду с учетом их психофизиологических и индивидуально-личностных 

особенностей. 

 психологическое просвещение и оказание своевременной психологической 

помощи всем участникам образовательного процесса. 

 

Основные направления деятельности 

1. Психодиагностика, в том числе исследование динамики интеллектуального и 

личностного развития дошкольников. 

2. Коррекционно-развивающая работа по развитию познавательной и личностной 

сферы дошкольников, подготовка воспитанников к обучению в школе. 
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3. Психопрофилактика и совершенствование у педагогов и родителей (законных 

представителей) психолого-педагогической компетентности.  

4. Психологическое просвещение и консультирование. 

5. Методическая работа.  

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Форма работы 

Категория 

участников 

1 ПСИХОДИАГНОСТИКА 

1.1. 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

вновь поступивших воспи-

танников с целью 

выявления поведенческих и 

физио-логических 

особенностей каждого 

ребенка. 

Сентябрь Групповая 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

всех групп 

1.2. 

Наблюдение за адаптацией 

вновь прибывших 

воспитанников, наблюдение 

за созданием в группах 

благоприятных условий для 

игр, развивающих занятий и 

комфортного пребывания 

детей в дошкольном 

учреждении. 

Сентябрь-

октябрь 

Групповая, 

индивидуальная 
Все группы 

1.3. 

Мониторинговая 

диагностика уровня 

готовности к школьному 

обучению на начало и конец 

учебного года. Реализация 

проекта «Будущий 

школьник» 

Сентябрь-

октябрь,  

апрель-май 

Групповая, 

индивидуальная 

Подготови-

тельная группа 

1.4 

Диагностика уровня 

развития познавательных 

процессов воспитанников 

(по заявкам родителей 

(законных представителей) 

и педагогов). Реализация 

проекта «Путь к успеху» 

Ноябрь  

– апрель  

Индивиду-

альная 

По заявкам 

родителей 

(законных 

представителей) 

и педагогов 

1.5. 

Углубленное 

психодиагностическое 

обследование 

воспитанников с 

особенностями 

Ноябрь – 

декабрь  

Индивиду-

альная 

Воспитанники  

разных групп  
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когнитивного развития 

1.6.  

Анкетирование  

«Психологический климат в 

коллективе» с целью 

изучения и последующей 

необходимой коррекции 

психологического климата в 

коллективе  

октябрь,  

 май  
коллективная  

Педагогический 

состав  

1.7. 

Психолого-педагогическая 

диагностика родителей 

(законных представителей) 

с целью изучения состояния 

детско-родительских 

отношений 

В течение года 

(по 

необходимости) 

Групповая 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

всех групп 

1.8. 

Диагностика 

познавательных процессов и 

особенностей 

эмоционально-волевой 

сферы по запросам 

воспитателей, родителей 

(законных представителей) 

и администрации. 

В течение года 
Индивиду-

альная 

По заявкам 

родителей 

(законных 

представителей) 

и педагогов 

1.9. 

Диагностика агрессивных 

форм поведения у 

дошкольников 

Ноябрь  
Индивиду-

альная 

По заявкам 

родителей 

(законных 

представителей) 

и педагогов 

2 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

2.1. 

Коррекционно-развивающая 

работа, направленная на 

создание условий для 

успешной адаптации 

воспитанников. Реализация 

проекта 

Сентябрь- 

октябрь 

Индивиду-

альная, 

подгрупповая 

Группы раннего 

возраста  

2.2. 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий у 

воспитанников с низкими 

показателями готовности к 

школьному обучению. 

Реализация проекта 

«Будущий школьник» 

Октябрь- 

Апрель  

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Подготови-

тельная группа 

2.3  

Проведение коррекционно-

развивающих занятий у 

воспитанников по 

реализации проекта «Путь к 

успеху» 

Октябрь- 

Апрель  

Подгрупповая, 

индивидуальная 
Старшие группы 
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2.4. 

Коррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками, 

нуждающимся в 

психологической помощи 

(выявленные в результате 

наблюдений, диагностик)  

В течение года 
Подгрупповая, 

индивид. 

воспитанники 

разных групп  

2.5. 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий у 

воспитанников по 

снижению агрессивных 

проявлений  

Декабрь – 

февраль   

Подгрупповая, 

индивидуальная 

воспитанники 

разных групп 

2.6. 

Проведение занятий, 

направленных на 

стимулирование 

установления открытого, 

доверительного, 

доброжелательного 

отношения с социумом. 

Игры и упражнения 

направленные на развитие 

навыков общения, 

межличностных отношений 

и эмоциональной сферы 

В течение года 
Подгрупповая, 

индивид. 

воспитанники 

разных групп  

3 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. 

Знакомство с родительским 

составом учреждения: 

ознакомление с функцией 

психологической службы. 

Сентябрь Групповая 
Родительский 

состав 

3.2.  
Оформление групповых 

родительских уголков  
Ежемесячно  Групповая  

Родительский 

состав  

3.3. 
Родительское собрание на 

тему: «Готовность к школе» 

По плану 

группы  
Групповая 

Родительский 

состав 

подготовит. 

групп 

3.4. 

Работа  с педагогами ДОУ по 

профилактике 

эмоционального выгорания 

В течение года Групповая Пед. состав 

3.5. 

Участие в общих и 

групповых родительских 

собраниях  

По плану 

МКДОУ и 

групп 

Групповая 
Родительский 

состав 

3.6.  

Участие в семинарах, 

педагогических советах, 

проводимых в ДОУ. 

В течение 

учебного года 
Групповая 

Педагогический 

состав 

3.7. 

Отслеживание динамики 

социально-личностного 

развития детей 

В течение 

учебного года 

Подгрупповая, 

индивид. 

воспитанники 

разных групп  

3.8.  Семинар – практикум Декабрь  Групповая Педагогический 
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««Сплочение коллектива» состав 

3.9.  
Семинар-практикум «Защита 

прав ребенка-дошкольника» 
Март  Групповая 

Педагогический 

состав 

 

 

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

4.1. 

Индивидуальное 

консультирование  

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников по 

личностным проблемам, 

по результатам 

диагностики 

в течение года индивиудальное 
родительский 

состав 

4.2. 

Консультирование по 

результатам адаптации 

вновь прибывших 

воспитанников. 

Октябрь- 

ноябрь 

Индивиду-

альная 
Пед. состав 

4.3. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам подготовки 

ребенка к обучению в 

школе 

май  индивидуальная  
Родительский 

состав  

4.5. 

Консультации по 

результатам исследования 

на готовность к школьному 

обучению, проведенной в 

динамике. 

Апрель - май 
Индивиду-

альная 

Родительский 

состав, педагоги  

подготовит. 

групп 

4.6. 

Работа по заявкам 

родителей (законных 

представителей), 

воспитателей, 

администрации. 

в течение года 
Индивиду-

альная 

По мере 

обращения 

4.7. 

Консультация с элементами 

практикума 

«Педагогическая этика в 

работе педагога ДОУ. 

Взаимодействие субъектов 

образовательного процесса»  

Ноябрь  Групповая 
Педагогический 

состав 

4.8. 

Консультация 

«Составляющие 

психологического комфорта 

и здоровья дошкольников» 

Февраль  Групповая 
Педагогический 

состав 

4.9. 
Консультация 

«Особенности работы с 
май  Групповая 

Педагогический 

состав 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/80-seminar-praktikum-psikhologa-dlya-pedagogov-dou-zashchita-prav-rebenka-doshkolnika
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/80-seminar-praktikum-psikhologa-dlya-pedagogov-dou-zashchita-prav-rebenka-doshkolnika
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подвижными и 

гиперактивными детьми» 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5.1. 
Составление плана работы 

на учебный год. 
Август   

5.2. 

Обработка, анализ и 

обобщение полученных 

диагностических данных 

В течение года   

5.3. 

Подготовка к 

индивидуальной и 

групповой коррекционной 

работе. 

В течение года   

5.4. 

Подготовка материалов для 

психологического стенда и 

изготовление папок-ширм. 

В течение года   

5.5. 

Ведение отчетной и 

аналитической 

документации 

В течение года   

5.6. 

Подготовка к 

просветительской и 

профилактической работе с 

педагогическим и 

родительским составом 

В течение года   

5.7. 
Участие в МО и семинарах 

психологов. 
В течение года   

5.8. 

Проведение работы по 

самообразованию. Тема 

“Психологическая 

готовность к школьному 

обучению” 

В течение года   

 
 

  

 

 


