
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Приоритетные направления работы коллектива БДОУ г.Омска «Детский сад №112» в 2016-2017 учебном 

году определяются:  

-введением в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

  М    -необходимостью сохранения и укрепления здоровья воспитанников;  

-повышением качества образования;    

-необходимостью оснащения предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС  ДО;   

-необходимостью повышения эффективности деятельности ДОУ;   

-необходимостью удовлетворения заказа родителей на дополнительные образовательные услуги.   

Основная цель работы педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году: 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. Исходя из цели, были определены следующие задачи:  

1. Введение ФГОС дошкольного образования в образовательное пространство ДОУ.  

1.1. Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО.  

1.2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу ДОУ.  

1.3. Создать информационно-методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.  

1.4. Продолжать обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

1.5. Повышать педагогическую компетентность педагогов вопросах использования материалов и оборудования 

развивающей предметно-пространственной среды с детьми в ОД  и самостоятельной деятельности детей; организации 

всех видов детской деятельности с использованием предметно-пространственной среды.  

2. Повышение эффективности и качества оздоровительной работы с детьми.  

3. Развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка через проектно-

исследовательскую деятельность.  



4. Углубление и расширение форм работы с родителями воспитанников, вовлечение семьи в воспитательно-          

образовательный процесс. Отработать модели и формы взаимодействия с родителями воспитанников.  

5.     Обеспечение качества  образования  по всем областям  развития  ребенка: 

5.1. Отработать  модели  образовательно-воспитательного процесса с детьми по содержанию образовательных областей          

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования на основе комплексно-тематического 

планирования.     

5.2. Повысить педагогическую компетентность    педагогических кадров через систему методической работы, курсовую 

подготовку, процедуру аттестации на квалификационную категорию, соответствие занимаемой должности.   

5.3. Выявить,  обобщить и пропагандировать актуальный педагогический опыт  на уровне района, города, сети Интернет.   

 

Раздел III. План реализации годовых задач в БДОУ г.Омска «Детский сад № 112» 

 

• Годовая задача:  Повышение эффективности и качества оздоровительной работы с детьми 

  

 



Форма организации Тематика мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Консультации «Организация здоровьесберегающего 

пространства» 

«Социальное здоровье детей»  

«Игра – среда здоровьесбережения»  

  «Влияние музыки на здоровье детей»  

«Взаимодействие педагогов в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы» 

Декабрь  

Декабрь  

 

Декабрь  

Январь 

 

Январь 

Ст.воспитатель Брык 

Т.Е. 

Педагог-психолог 

Гусева С.Ю. 

Карымова Л.А. 

Закирова С.Д. 

 

Инструктор по ФИЗО 

Тематическая 

проверка  

«Организация работы по здоровьесбережению в 

ДОУ» 

Январь Ст.воспитатель, 

 ст. медсестра 

Взаимопроверка «Организация подвижных игр на прогулках» Январь  Воспитатели, ст. 

воспитатель 

Семинар-практикум «Развитие и укрепление навыков здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста 

Декабрь 

 

Андреева К.С., 

Абдулина Р.А. 

Методико – 

педагогическое 

совещание 

«Адаптация ребенка к условиям детского сада» 

 

«Организация  

здоровьесберегающего пространства в группах 

для детей младшего дошкольного возраста» 

Сентябрь  

 

 

 

Декабрь 

Педагог-психолог 

Исмаилова К.С. 

 

 

Ст.воспитатель Брык 

Т.Е. 

Педагогический час «Здоровьесберегающая среда в работе с детьми» Декабрь  Воспитатели  



Педагогический 

совет №3 

«Создание здоровье сберегающего пространства в 

ДОУ» 

-выполнение решений предыдущего педсовета; 

-справка по итогам тематической проверке 

«Организация работы по здоровьесбережениюв 

ДОУ» 

- использование здоровьесберегающих 

технологий в Доу (из опыта работы) 

-деловая игра  «Значение и использование 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ».  

Январь  Педколлектив  

Заведующий БДОУ 

Ст.воспитатель 

 

Таранникова В.П. 

 

Ст.воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Сотрудничество с 

родителями 

Собрания, консультации по предупреждению 

различных заболеваний, папки-передвижки, 

анкета по вопросу приобщения детей к ЗОЖ. 

Консультация: «Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей» 

В течении года 

по плану 

Воспитатели  

Работа 

методического 

кабинета 

Проведение мониторинга физического развития 

детей дошкольного возраста  

 

Пополнение (разработка) картотеки с 

подвижными играми 

Проведение «Недели здоровья» 

Рекомендации педагогом по 

здоровьесберегающего пространства. 

Сентябрь   

 

 

В течении года 

Январь  

 

Ноябрь  

Инструктор по 

ФИЗО, 

ст.воспитатель, 

воспитатели. 

Воспитатели   

Воспитатели  

Ст.воспитатель 

 

 

 Годовая задача: Введение ФГОС дошкольного образования в Образовательное пространство ДОУ. 

 



Консультации «Особенности планирования воспитательно -

образовательной деятельности с детьми по 

комплексно-тематическому принципу в 

соответствии с ФГОС ДО»»  

«Организация образовательного процесса в 

соответствие с ФГОС ДО»    

 «Предметно-развивающая среда в условиях 

внедрения ФГОС ДО»  

 «Утренний сбор как способ организации детей»  

«Планирование образовательной деятельности в 

режиме дня в соответствии с ФГОС» 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь 

 

Август  

 

Октябрь 

 

Октябрь 

Брык Т.Е.  

 

 

 

Брык Т.Е. 

 

Брык Т.Е. 

 

Казбекова Ж.Ж. 

 

Брык Т.Е. 

Семинар -практикум «Обновление образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Октябрь Турьева А.Н. 

Байдаулетова К.С. 



Педагогический совет 

№ 1 

Организационный педсовет. Государственно- 

общественное управление образованием в ДОУ. 

- Эффективные механизмы привлечения 

общественности к разработке и реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

- анализ работы учреждения в летний 

оздоровительный период 2015-2016уч.год 

- утверждение годового плана на 2016-2017 

уч.год 

- утверждение программ, сеток занятий, 

циклограмм воспитательно-образовательной 

деятельности по всем возрастным группам 

- утверждение формы написания комплексно-

тематического, перспективного, календарного 

планов. 

-справка готовность учреждения к новому 

учебному году. 

 

Август  Ст.воспитатель 

Заведующий  

Педагогический 

совет№2 

«Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Ноябрь  Брык Т.Е. 

Земерова Т.Е. 

Тематическая 

проверка 

«Создание условий для внедрения ФГОС ДО» Сентябрь Октябрь Брык Т.Е. 



Открытые просмотры Непосредственно образовательная деятельность с 

детьми 

Сентябрь, Октябрь Кочарян Г.В. 

Габбасова Д.А. 

Мубаракшина Ж.А. 

Архипенко М.М. 

Калина А.А. 

Сотрудничество с 

родителями 

Собрания в группах, консультации, папки 

передвижки 

В течение года Воспитатели  

Работа методического 

кабинета 

Разработка технологических карт календарных 

планов по каждой возрастной группе. 

Разработка тематических и перспективных 

планов. 

Проведение мониторинга освоения программы и 

мониторинг развития детей. 

Соэдание папок с постоянно пополняющимся 

материалом: 

«ФГОС дошкольного образования» 

«Комплексно-тематическое планирование» 

Приведение планирования образовательной 

деятельности в соответствие с требованиями 

ФГОС и ООП ДОУ 

Июль- август 

 

Август -сентябрь 

 

И

ю

л

ь

-

а

в

г

у

с

т 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

в

о

с

п

и

т

а

т

е 

 

 

 Годовая задача: Развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка 

посредством организации проектно-исследовательской деятельности. 



 

Консультации  «Проектная деятельность дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

«Педагогическое руководство формированием 

познавательного интереса дошкольников» 

«Условия оптимизации развития познавательной 

активности детей» 

«Организация исследовательской работы с 

дошкольниками» 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольников в проектной деятельности» 

Январь 

 

Январь  

 

Январь 

 

Февраль  

 

Февраль  

Габбасова Д.А. 

 

Кондратьева Л.Ю. 

 

Рослякова И.Х. 

 

Земляная Л.А. 

 

Абдулина Р. 

Семинар-практикум «Развитие познавательной активности 

дошкольников в процессе проектной 

деятельности» 

Февраль  Неупокоева Ю.В. 

Першина Н.Ю. 

Педагогический час «Познавательное развитие детей раннего 

возраста» 

Март  Акишева Р.Н. 

Педагогический совет 

№4 

«Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности через организацию детского 

экспериментирования» 

Март  Педагогический коллектив 

Тематическая проверка «Эффективность воспитательно-

образовательной работы по организации 

познавательно0исследовательской деятельности 

в ДОУ» 

Март  Ст.воспитатель 

Открытые просмотры Защита проектов Март  Воспитатели  

Работа методического 

кабинета 

Оформление папки с постоянно пополняющимся 

материалом: «Проектно-исследовательская 

деятельность» 

Создание картотеки проектов и опытов 

В течение года  

 

 

В течение года 

Ст.воспитатель 

 



 

Годовая задача: Углубление и расширение форм работы с родителями воспитанников, вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Консультации  «Активные формы взаимодействия воспитателя 

ДОУ с родителями воспитанников» 

Апрель  Ст.воспитатель 

Семинар-практикум С элементами тренинга для педагогов 

«Оптиматизация работы с родителями 

воспитанников» 

Апрель  Гусева С.Ю. 

Исмаилова К.С. 

Тематическая проверка «Организация работы с родителями 

воспитанников» 

Апрель  Ст.воспитатель 

Педагогический совет 

№ 5  

Итоговый 2результаты деятельности БДОУ № 

112 за 2016-2017 учебный год» 

Май  Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

Педагоги-психологи 

Открытые просмотры, 

конкурсы  

Конкурс на лучшее оформление родительских 

уголков» 

Совместные мероприятия с родителями 

воспитанников 

Сентябрь 

 

Апрель-май 

Воспитатели  

 

Баймаганова Т.Ж. 

Тлесова Б.К. 

Оспанова А.Г. 

Калинина Н.А. 

 

 

Работа методического 

кабинета 

 Разработка анкет для родителей по необходимой 

тематике. 

Подборка методической литературы по работе с 

родителями 

Разработка памяток для родителей 

В течение года Педагоги учреждения. 

 

 

 



 

Раздел IV. Работа методического кабинета 

№ п/п  Мероприятие  Сроки  

1.  

    

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

  

  

  

  

7.  

  

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение педагогических советов, медико-педагогических 

совещаний, семинаров и т.д.  

Обобщение педагогического опыта.  

Обзор новинок методической литературы и журналов.  

Организация выставок, смотров, конкурсов, презентаций, методических недель.  

Помощь педагогам в планировании и оформлении рабочей документации.  

Помощь в разработке и утверждении:  

- плана совместной деятельности воспитателя с детьми в течение дня;  

- программы физкультурно-оздоровительной работы;  

- перспективно-тематических планов работы с родителями;  

- индивидуального плана повышения профессиональной компетентности. 

Разработка планов работы структурных подразделений: «Школы молодого 

педагога».  

Оборудование и оснащение методического кабинета:  

- составление каталогов;  

- мониторинга деятельности по образовательной программе;  

- оформление альбомов, наглядной информации;  

- разработка положений о конкурсах, смотрах;  

- приобретение пособий и методической литературы по Программе.  

- разработка и корректировка рабочих программ педагогов и специалистов и 

др.  

Проведение педагогической диагностики во всех возрастных группах.  

  

  

В течение года  по 

плану  

  

  



9. 

 

10. 

 

 

 

11. 

12. 

 

 

13. 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

18. 

19. 

  

 

20. 

21. 

 

22. 

23. 

24. 

 

Составление графика и плана работы по проведению аттестации педагогических 

работников ДОУ; составление индивидуальных планов прохождения аттестации.  

Разработка методического сопровождения аттестации педагогов.  

Помощь воспитателям в подготовке материалов к аттестации, анализ подготовки 

аттестационных дел педагогов, формирование портфолио педагогов, составлении 

рабочих программ.  

Подготовка воспитателей к прохождению квалификационных испытаний. 

Проведение квалификационных испытаний и аттестации педагогов на первую 

квалификационную категорию.  

Подведение итогов аттестации педагогов, оформление документации.  

Организация и проведение итоговых мероприятий по образовательным областям 

во всех возрастных группах.  

Проведение мониторинга готовности к школьному обучению детей 6-7 лет.   

Подготовка аналитической справки по результатам срезов.  

Проведение отчетно-аналитических мероприятий по дополнительному 

образованию.  

Диагностика затруднений педагогов. Оформление индивидуальных карт 

профессионального мастерства.  

 Помощь в анализе результатов итоговой диагностики, деятельности педагогов за 

учебный год. 

Анализ деятельности педагогического коллектива за 2014 – 2015 учебный год.   

Определение задач на следующий учебный год.  

Анализ эффективности физкультурно-оздоровительной работы.  

Анализ удовлетворенности родителей работой ДОУ.  

Анализ работы педагогов по темам самообразования.  



25. 

26. 

27. 

 

28. 

29. 

 

  

 

Подготовка и участие педагогов ДОУ в городском конкурсе профессинального 

мастерства «Солнечный круг»  

Подготовка проекта плана работы в летний оздоровительный период. 

Организация и проведение дедских конкурсов: «Солнечный круг», «Веселый 

светофор», «Рождественская сказка», «Путешествуй с Пони», «Семейная 

мастерская» и тд. 

 

 

 

 

Раздел V. Организационно – административная работа с кадрами  

  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников  

Инструктаж: «Охрана жизни и здоровья детей».  Сентябрь 

Май  

Старший воспитатель 

Инструктаж: «Правила внутреннего трудового 

распорядка».  

Сентябрь  Заведующий ДОУ  

Инструктаж: «Правила техники безопасности на 

рабочем месте».  

Сентябрь 

Март  

Ответственный по ОТ  

Инструктаж: «Правила противопожарной 

безопасности».   

Сентябрь  

Декабрь  

Май  

Ответственный по ППБ  



Инструктаж: «Действия сотрудников ДОУ в 

чрезвычайных ситуациях»  

Октябрь 

Апрель  

Зам. заведующего 

Проведение внеплановых инструктажей по вопросам 

ОЖЗ детей и правил безопасности.  

В течение 

года  

Заведующий ДОУ  

Производственные 

собрания. Собрания  

Готовность учреждения к новому учебному году:  

• итоги летней оздоровительной кампании;  

Август  Заведующий ДОУ  

 

трудового 

коллектива.  

• комплектование учреждения;  

Организация  работы учреждения в 2016 – 2017 учебном 

году.  

  

Готовность к летней оздоровительной кампании:  

• состояние  детских площадок;  

• информационно – методическое 

обеспечение; 

• проекты педагогов по проведению ЛОК 

Утверждение плана работы летней 

оздоровительной кампании.  

Май  Заведующий ДОУ  

Совершенствовани 

е  

профессионального  

мастерства  

КПК и тематические курсы для педагогов ДОУ, 

нуждающихся в курсовой подготовке и по желанию  

В течение 

года  

Ст.воспитатель 

Участие руководителя и педагогов ДОУ в работе МО, 

проблемных групп, творческих мастерских, семинарах, 

конференциях разного уровня  

В течение 

года  

Ст. воспитатель 



Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО:  

Айткулова С.М. 

Абдулина А.А. 

Акишева Р.Н. 

Меркулова Т.В. 

Рослякова И.Х. 

Рондовцева Н.И. 

Смагулова А.К. 

Сыздыкова А.М. 

Октябрь - 

декабрь  

Ст.воспитатель 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня  

В течение 

года  

Ст. воспитатель 

Аттестация  Проведение консультаций для аттестующихся педагогов  В течение 

года  

Ст. воспитатель 

Подготовка педагогов к аттестации на соответствие   Сентябрь –  Ст. воспитатель 

 

 требованиям первой квалификационной категории:  

Кондратьева Л.Ю. 

Кочарян Г.В. 

декабрь    

Обновление уголка по аттестации  В течение 

года  

Ст.воспитатель 

Помощь педагогам в заполнении нормативно – правовых  

документов   

В течение 

года  

Ст.воспитатель 

Подведение итогов: • комплектование групп;  

• тарификация кадров.  

Сентябрь  Заведующий ДОУ  

Ст.воспитатель 



Оперативные 

совещания при 

заведующем  

Анализ состояния работы:  

• по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, ГО ЧС;  

• анализ проведения учебной эвакуации и 

противопожарного состояния учреждения.  

Октябрь  Заведующий ДОУ  

Ответственный по ОТ, 

ППБ  

Подведение итогов:  

• инвентаризация и утверждение заявок; • 

обсуждение сметы на 2017 год.  

Ноябрь  Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по АХЧ  

Подведение итогов работы учреждения за первое 

полугодие учебного года:  

• выполнение муниципального задания;  

• анализ готовности к ЗОК.  

Декабрь  Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР  

Анализ состояния работы:  

• заболеваемость детей и выполнение плана по её 

снижению, выполнение детодней;  

Январь  Заведующий ДОУ 

медицинские 

работники 

 

 • анализ работы учреждения по здоровьесбережению, 

по безопасности детей и сотрудников.  

  

Анализ состояния работы:  

• организация и проведение ЗОК;  

• анализ организации питания в ДОУ, выполнение 

норм питания.  

Февраль  Заведующий ДОУ  

Медицинские работники, 

кладовщик 

Подведение итогов:  

• анализ выполнения предписаний;  

Март  Заведующий ДОУ  

 Зам. зав. по АХЧ  



• выполнение заявок управляющей компании.  

Подведение итогов: • участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства;  

• анализ деятельности методической работы.  

Апрель  Заведующий ДОУ  

ст.воспитатель  

Подведение итогов работы учреждения за второе 

полугодие учебного года:  

• выполнение муниципального задания;  

• подготовка плана ремонтных работ на летний 

период.  

Май  Заведующий ДОУ  

 Зам. зав. по АХЧ  

Консультации для 

младших 

воспитателей  

Культура приёма пищи. Соблюдение режима питания. 

Организация питания. Красивая сервировка стола – путь 

к здоровью  

Сентябрь  Ст.воспитатель 

Роль помощника воспитателя при проведении 

оздоровительных мероприятий  

Октябрь  Медицинский работник 

Соблюдение санитарно – гигиенических норм  Ноябрь  Ст. медсестра 

Безопасность на рабочем месте  Декабрь  Зам.заведующего 

Требования к санитарному состоянию помещений и 

дезинфекционные мероприятия  

Январь  Ст.медсестра  

 Соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей, охраны прав ребенка в ДОУ  

Февраль  Зам. заведующего 

Инфекционные заболевания и роль помощника 

воспитателя в их предупреждении  

Март  Ст.медсестра 

Подготовка и содержание участка для прогулок. 

Питьевой режим.  

Апрель  Ст.медсестра, 

ст.воспитатель 



МОП в подготовке и проведении летнего 

оздоровительного периода  

Май  Ст.воспитетатель 

Работа с 

нормативными 

документами  

  В течение 

года  

Заведующий ДОУ  

  

Раздел VI.  Контрольно-аналитическая деятельность 

  

Тематический 

контроль  

Выполнение требований СанПиН к  организации 

образовательной деятельности, укреплению и 

сохранению здоровья воспитанников.  

Октябрь  Заведующий ДОУ 

Зам. Заведующего,  

ст .воспитатель 

Планирование и организация непосредственно 

образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении.  

Декабрь  Заведующий ДОУ 

  ст. воспитатель  

Качество работы с семьёй в рамках реализации ФГОС  Февраль   Заведующий ДОУ ст. 

воспитатель, педагоги 

психологи. 

Интеграция образовательных  областей по 

познавательно – речевому развитию дошкольников в 

ходе НОД.  

Май  Заведующий ДОУ  

ст.воспитатель 

Предупредительны 

й контроль  

Организация работы с детьми в рамках проведения 

Месячника безопасности.  

Сентябрь  Заведующий ДОУ 

ст.воспитатель 

 

 Наличие здоровьесберегающих мероприятий в режиме 

дня и соответствие их состоянию здоровья 

дошкольников.  

Октябрь  Заведующий ДОУ 

ст.воспитатель 



Анализ документации на группах  Ноябрь 

Март  

Заведующий ДОУ ст. 

воспитатель 

Подготовка праздничных мероприятий  Декабрь  Заведующий ДОУ 

ст.воспитатель 

Соблюдение правил внутреннего распорядка  Март  Заведующий ДОУ 

Зам. Заведующего, 

ст.воспитатель 

Анализ календарных планов  Апрель  Ст. воспитатель 

Проведение спортивных и досуговых мероприятий 

летней тематики  

Август  Ст.воспитатель 

Оперативный 

контроль  

Готовность учреждения к новому учебному году.  Сентябрь   Заведующий ДОУ 

Зам. Заведующего 

Ст.воспитатель 

Выполнение режима прогулки.  Октябрь 

Февраль   

Ст. воспитатель 

Организация питания в группе.  Сентябрь  

Январь  

Апрель  

Заведующий ДОУ ст. 

воспитатель, 

медсестра  

Организация совместной деятельности по воспитанию 

КГН и культуры поведения.  

Февраль   Заведующий ДОУ 

ст.воспитатель 

Санитарно – гигиеническое состояние групп.  Ежемесячн 

о   

Заведующий ДОУ 

медсестра 

Организация и проведение режимных моментов 

(соблюдение режима дня).  

Сентябрь  

Ноябрь 

Март    

Заведующий ДОУ  

ст.воспитатель 



Проведение закаливающих процедур.  Март  Заведующий ДОУ  

медсестра 

 

   Зам. зав. по ВМР  

Организация совместной и самостоятельной 

деятельности во второй половине дня.  

Март  Заведующий ДОУ ст. 

воспитатель 

Подготовка воспитателей к НОД  Апрель  Заведующий ДОУ 

ст.воспитатель 

Планирование воспитательно – образовательной  работы 

с детьми  

Ежемесячн 

о  

Заведующий ДОУ 

ст.воспитатель  

Планирование и организация итоговых мероприятий.  Ноябрь  Заведующий ДОУ 

ст.воспитатель 

Материалы и оборудование для реализации ОО 

«Социально – коммуникативное развитие».  

Октябрь 

Март  

Заведующий ДОУ 

ст.воспитатель 

Материалы и оборудование для реализации ОО 

«Познавательное развитие».  

Февраль  

Март  

Заведующий ДОУ ст. 

воспитатель 

Материалы и оборудование для реализации ОО 

«Речевое развитие».  

Декабрь 

Январь   

Заведующий ДОУ 

ст.воспитатель 

Материалы и оборудование для реализации ОО 

«Художественно – эстетическое развитие».  

Ноябрь 

Май  

Заведующий ДОУ 

ст.воспитатель  

Материалы и оборудование для реализации ОО 

«Физическое развитие».  

Октябрь 

Апрель  

Заведующий ДОУ 

ст.воспитатель  

Оформление и обновление информации в уголке для 

родителей.  

Октябрь 

Январь   

Заведующий ДОУ 

ст.воспитатель 



Проведение родительских собраний.  Сентябрь  

Декабрь 

Май  

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР  

Организация воспитательной работы в летний период.  Июль   Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР  

Мониторинг   Организация работы с детьми в адаптационный период  Сентябрь   Заведующий ДОУ 

педагог-психолог  

 Мониторинг уровня профессиональной компетенции и 

педагогической активности педагогов  

Ноябрь  Заведующий ДОУ ст. 

воспитатель 

Мониторинг качества и эффективности работы 

педагогов.  

Апрель  Заведующий ДОУ ст. 

воспитатель 

    

Раздел VII. Взаимодействие с родителями  

  

Изучение 

воспитательных 

возможностей 

детского сада  и 

семьи  

Подбор диагностического инструментария, позволяющего 

провести социально – педагогическую диагностику семей 

воспитанников, поступивших в ДОУ впервые.  

Цель: знакомство с опытом воспитания детей в семьях, с 

целевыми воспитательными установками родителей, 

направленными на развитие ребенка.  

Сентябрь  Педагог-психолог 

Воспитатели   

Социально – педагогическая диагностика семей  вновь 

поступивших детей.  

Цель: ознакомление с опытом семейного воспитания детей, 

традициями и приоритетами отношений детей и родителей 

в семье, установками родителей на воспитательно – 

развивающие элементы  

Октябрь  

  

Педагог-психолог 

Воспитатели   



Встречи – знакомства с семьями воспитанников.  

Цель: узнать о профессиях родителей дошкольников, с целью 

проведения экскурсий для детей на место работы родителей, 

(рассказа родителей об интересной профессии).  

Ноябрь  Ст.воспитатель  

Воспитатели   

День открытых дверей.  

Цель: ознакомление родителей с «секретами» воспитания в  

Апрель  Заведующий ДОУ 

ст.воспитатель   

 

 детском саду; показ способов и методов развития ребенка 

дошкольного возраста  

  

Встречи – знакомства с семьями воспитанников. Цель: 

узнать о хобби родителей дошкольников, с целью 

проведения бесед с воспитанниками.  

Май  Заведующий ДОУ 

ст.воспитатель 

Информационно – 

просвещенческое 

обеспечение 

взаимодействия  

Оформление родительских уголков по планам групп  В течение 

года  

Воспитатели   

Адаптация ребенка – важное условие его психического и 

физического развития (памятки для вновь прибывших).  

Сентябрь  Воспитатели , 

психологи 

Подготовка материалов к тематическим папкам по обучению 

детей и родителей правилам безопасного поведения «Азбука 

безопасности»  

Сентябрь   Воспитатели   

Правила внутреннего распорядка для родителей (режим дня, 

правила утреннего приема детей  в группу, требования к 

одежде детей, инструктажи и пр.)  

Сентябрь  Воспитатели   

Оформление стенда для родителей «Проектная деятельность 

дошкольников»  

Октябрь   Воспитатели   



Оформление буклета для родителей,  по изготовлению 

новогодних игрушек в семье для украшения елки в детском 

саду и дома.  

Ноябрь   Воспитатели   

Оформление стенда для родителей «Рекомендации по 

семейному чтению произведений»  

В течение 

года  

Воспитатели   

Информирование родителей о здоровом образе  жизни,  

воспитании и развитии детей.  

В течение 

года  

Воспитатели   

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей с детьми  

Выставка игрушек – самоделок «Мастерская игрушек»  Сентябрь  Зам. зав. по ВМР  

Семьи воспитанников 

при поддержке 

педагогов  Выставка творческих работ «Дорога и дети»  Сентябрь  

 

 Конкурс «Осенняя фантазия»  Октябрь   

Выставка газет «Самые любимые»  Октябрь  

Участие  детей и родителей в спортивном празднике «Мама, 

папа, я – спортивная семья», в преддверии Дня народного 

единства  

Октябрь  

Конкурс рисунков «Россия – Родина моя»  Ноябрь   

Оформление буклетов  ко Дню Матери (рассказы детей) Ноябрь   

Выставка творческих работ «Такие разные профессии»  Ноябрь   

Выставка «Пусть всегда будет мама»  Ноябрь   

Конкурс «Ледовая фантазия»  Декабрь  

Конкурс «Мастерская Деда Мороза»  Декабрь  

Участие детей и родителей в подготовке карнавальных 

костюмов  

Декабрь  



Совместная организация выставки – презентации в группе на 

тему «Праздники в моей семье» (фотографии, рисунки по 

темам Нового года и рождества). Рассматривание альбомов, 

книг, поделок, обмен впечатлениями.  

Январь  

Выставка стенгазет «Лучше папы в мире нет»  Февраль  

Фотовыставка «Как нам весело зимой»  Февраль   

Работа творческой группы педагогов и родителей по 

подготовке семейного праздника 8 Марта  

Февраль  

Март   

Выставка семейных работ «Цветы для мамы»  Март  

Конкурс «Столовая для птичек»  Март  

Конкурс «Придумай сказку сам»  Апрель  

Выставка рисунков «Хочу в космос»  Апрель  

Организация выставки фотографий и рисунков на тему «9 Мая 

– наш семейный праздник»  

Май  

Фестиваль семьи «Если есть семья – значит счастлив Я!»  Май   

 Выставка рисунков «Пожар!»  Май   

Подготовка и проведение праздника «День защиты детей»  Июнь  

Годовой круг 

родительских 

собраний  

Общее родительское собрание: «Организация работы БДОУ- 

№ 112 с учетом современных требований к деятельности 

дошкольных учреждений»  

 Октябрь   

  

Заведующий ДОУ  

Общее родительское собрание: «Результаты  работы 

дошкольного учреждения за 2016 – 2017 учебный год»  

Май  Заведующий ДОУ Зам. 

зав. по ВМР  

Групповые родительские собрания по планам групп  В течение 

года  

Воспитатели  

Мониторинг  Выявление запросов, интересов и пожеланий родителей при 

организации образовательных и воспитательных услуг в ДОУ.  

Сентябрь  Ст.воспитатель  



Оценка качества работы с родителями в ДОУ:  

• Проверка планов работы с родителями у воспитателей и 

специалистов;  

• Проверка протоколов родительских собраний.  

Февраль  Ст.воспитатель  

Мониторинг удовлетворенности родителей услугами 

дошкольного учреждения.  

Май  Ст.воспитатель  
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