
План 

воспитательно-образовательной работы 

Детского сада комбинированного вида №3 «Ивушка» города Сельцо 

 на 2021/22  учебный год 

 
1 блок    Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №3 «Ивушка» расположен по адресу: город Сельцо Брянской области, ул. 60 лет 

Октября, д 22, тел.: 97-13-96 

    Режим работы МБДОУ – 11 часов (7.00-18.00). 

     Нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

     МБДОУ обеспечивает развитие, воспитание и обучение, а также присмотр, уход 

и оздоровление детей в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

      В МБДОУ функционирует 11 групп (2 из них логопедические).  

Их наполняемость устанавливается с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 

Дети распределены по возрастным группам следующим образом: 

1 группа -  первая группа раннего возраста 

1 группа  - вторая группа раннего возраста 

Две группы – младшие 

Две группы –  средние 

Три группы – старшие (одна логопедическая) 

Две группы - подготовительные (одна логопедическая)  

      Важным показателем результатов деятельности дошкольного учреждения 

является здоровье детей. 

 

Сравнительный анализ посещаемости детей. 

 2017 2018 2019 2020 

ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 

Пропуски по 

болезни  

1470 1081 1152 2068 1253 1546 504 1283 

Всего 2551 3220 2799 1787 

    

Сравнительный анализ заболеваемости. 

 2017 2018 2019 2020   

ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 

Средняя 

заболеваемость 

на 100 

119 270 142 201 234 120 68 158 

Всего 

заболеваний 

391 331 354 226 



 

 

 

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 2020-21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

месяц 

структура          

09 10 11 12 01 02 03 04 05 всего 

ОРВИ 26 43 29 23 5 53 12 12 5 208 

Бронхит - - - - - - - - - - 

Отит - - - - - - - - - - 

Ангина 3 - - - - - - - - 3 

Пневмония - - - - - - - - - - 

ОКИ          - 

Дизентерия - - - - -     - 

Сальмонелез          - 

Вирусный 

гепатит 

         - 

Краснуха          - 

Коклюш          - 

Скарлатина          - 

Ветряная 

оспа 

4 4 3 - - - 15 - - 26 

Грипп - - - - -      

прочее 1 1 2 - -     18 

 

 

 

Другим показателям здоровья детей является группа здоровья. 

 Анализируя состояние здоровья наших детей, мы обратили внимание на то, 

что при поступлении в дошкольное учреждение с каждым годом 

увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем. 

 

Таблица суммарных данных по группам здоровья. 

 

 

Группа 

здоровья 

2016- 

2017 

2017-

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

Первая группа 135 163 164 168 162 

Вторая группа 103 73 72 75 77 

Третья группа 7 10 10 4 5 

Инвалиды  2 1 2 1 1 

 

 



 

Уровень физического развития детей, % 

 

Направление 

деятельности 

Годы 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Физическое развитие 

на занятиях 

физкультуры 

90 87 89 90 

 

 

 

По социальному составу семьи  детского сада представлены следующим 

образом: 

Количество семей – 219; (в них  количество детей  - 230 (Из них детей 

инвалидов -) 

Из них: 

Полные – 180, Неполные – 18, Одинокие –3,  Опекаемые – 0, Приемные  

(усыновленные)–, Многодетные – 7 
 

Работа по приоритетному направлению 

 

Одним из приоритетных направлений является коррекция и развитие речи 

детей дошкольного возраста. 

На базе детского сада в 2020/21 учебном году функционировали 2 

логопедические группы. Логопедической помощью были охвачены 36 детей. 6 детей 

получали дополнительное платное образование по коррекции звукопроизношения и 

речи в  кружке «Будем говорить правильно»  

 

 

Анализ выполнения программных задач в логопедических группах. 

 

 

Группа Словарь 

(актив и 

пассив) 

Грамматика Связная 

речь 

ЗКР Фонематические 

процессы 

Подготовительная  

логопедическая   

 

96 

 

98 

 

96 

 

98 

 

97 

Старшая лог. гр.    86 78 79 73 74 

Кружок  - - - 98 98 

 

 

Работа по развитию речи в детском саду проводилась по следующим 

направлениям: 

 Звуковая культура речи; 



 Словарь; 

 Грамматика; 

 Связная речь; 

 Речетворчество; 

 Работа с книгой; 

 Обучение грамоте. 

Развитие речи осуществлялось на занятиях, в свободное время, при 

организации сценариев активизирующего общения. Основная цель при 

развитии речи детей дошкольного возраста – не только накопление 

количественного состава языковых единиц, но и умение ими пользоваться 

(вступать и поддерживать беседу) 

 

 

 

 

Анализ речи у детей (%) 

 

 Показатели 

Словарь Грамматика Связная речь   ЗКР Грамота 

2020/21 

Уч.год 

83,5 79 73,5  82 95 

 

Информационное поле 

 
 

 

Характеристика педагогических кадров 

Особая гордость – это наши сотрудники, коллектив д/сада 

По педагогическому стажу работы педагогический состав делится на 

группы: 

До 5-ти лет – 3 человека 

До 10-ти лет -  5 человек 

До 20-ти лет- 2 человека 

Более 20 лет  9 человек 

 

словарь 

грамматика 

ЗКР 

связная речь 

грамота 



В дошкольном учреждении награждено сотрудников: 

 

- Званием «Отличник народного образования» - 2 человека 

- Почѐтной грамотой Министерства – 1 человек 

- Грамотой Департамента Брянской области -  6 человек 

- Почѐтной грамотой Губернатора Брянской области – 3  человека 

- Почѐтной грамотой Администрации г. Сельцо – 11 человек 

- Грамотой отдела образования – 12 человек 

- Памятной медалью в честь партизан и подпольщиков – 2 человека 

 

По итогам аттестации: 

Высшую квалификационную категорию имеют - 15  человек 

1-ю квалификационную категорию имеют - 4  человек 

Соответствие должности –  

Не аттестованы -   

 

 

По образовательному уровню: 

Высшее образование имеют – 12 человек 

Среднее профессиональное -  7 человек 

       
Администрация ДОУ обеспечивает все условия для профессионального роста 

сотрудников. 

 

Коллектив детского сада осознает необходимость создания гармонично 

развитой личности и при этом обладает знаниями закономерностей психических 

этапов взросления, имеет достаточно качественный уровень подготовки для 

выполнения социального заказа и конкретных запросов семьи. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для целостного развития и 

воспитания детей. В распоряжении детей музыкальный и физкультурный залы, 

медицинский кабинет, 2 логопедических кабинета, уютные групповые комнаты, 

просторные спальни, большие озелененные участки,  цветники и огород . 

В минувшем учебном году в детском саду было организовано бесплатное 

дополнительное образование по следующим направлениям: 

 Кружок «Бусинки» - средний возраст; 

 Кружок «Волшебный квадратик» - старший возраст 

 Кружок «Экономика для гномика» - старший возраст 

На договорной платной основе велись два кружка: 

 Кружок «Подготовка к школе АБВГДейка» Подготовительный 

возраст 

  Кружок по коррекции звукопроизношения «Будем говорить 

правильно» 

        В Дошкольном учреждении предоставлены услуги психолога на договорной 

основе. 



 
2 блок  Анализ образовательной работы МБДОУ  д/с №3 

за 2020-2021учебный год. 

 

 

Констатация фактов 

Причинно-следственная зависимость 

Условия, 

способствующие 

эффективности 

достижения 

результата 

Условия, 

тормозящие 

достижения 

результата 

1.  Роль педагога в формировании психоэмоционального благополучия дошкольников 

Целью педсовета был анализ работы 

педагогического коллектива по 

обеспечению психоэмоционального 

благополучия дошкольников через 

различные виды деятельности. 

Педагогическому совету «Роль 

педагога в формировании 

положительного психоэмоционального 

благополучия дошкольников» 

предшествовала тематическая 

проверка «Система работы ДОУ по 

формированию положительного 

психоэмоционального благополучия 

детей дошкольного возраста». 

Педсовету предшествовал 

тематический контроль, результаты 

которого позволили определить 

сильные и слабые стороны в 

организации работы по данному 

направлению. 

В рамках этого направления были 

проведены следующие 

мероприятия: 

 Консультация «Роль 

педагога в формировании 

положительного 

психоэмоционального 

благополучия 

дошкольников», 

воспитатель Ярцева Н.С. 

 Игра на отслеживание 

своего эмоционального 

состояния «Разноцветное 

настроение», воспитатель 

1.Актуальность 

проблемы. 

 2. 

Заинтересованность 

педагогов данной 

темой. 

3. Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей в 

рамках раздела. 

4.Желание 

совершенствовать 

свой 

профессиональный 

опыт, позитивный 

настрой 

воспитателей.  

1. Недостаточная 

материально-

техническая база 

детского сада 

 



Сытая А.Ю. 

 Мастер-класс 

«Использование 

песочной игротерапии в 

работе с детьми с ОВЗ», 

учитель-логопед 

Пилюгина Л.А. 

 Открытый просмотр  

занятия в старшей группе 

«Детективы. В поисках 

пропавших фотографий», 

воспитатель Ляхова Е.В. 

 

 

2. Экономическое воспитание дошкольников с использованием методов и 

приемов познавательного развития 
Цель: анализ работы педагогического 
коллектива по усвоению 
экономических знаний детьми  на 
ступени дошкольного возраста 
 

Экономическое воспитание детей 

дошкольного возраста – это новое 

направление в дошкольной педагогике. 

Финансовая грамотность – это особое 

качество, формируемое у людей с 

самого раннего возраста и которое 

показывает умение человека 

зарабатывать деньги и грамотно ими 

распоряжаться. Приобщение детей к 

экономике – это эффективный путь 

подготовки ребенка к жизни, его 

социальной адаптации в обществе, к 

формированию с детского возраста 

образа своей будущей семьи.  

              В рамках этого направления 

были проведены следующие 

мероприятия: 

 Просмотр вебинара «Экономика 

для дошколят». 

 Открытые просмотры занятий  - 

«В поисках клада» воспитатель 

Юракова Г.Э, «Юные 

рекламодатели» - воспитатель 

Михалева Н.В. 

  



 Консультация «Путешествие в 

мир Экономики».   

 

1. 3. «ГТО для дошкольников как программа совершенствования 

двигательных навыков и улучшение показателей физического развития» 

 

 

Цель: анализ работы 

педагогического коллектива по 

обеспечению гармоничного 

развития детей, сохранению 

физического и психического 

развития дошкольников.  

        В рамках этого направления 

было проведено: 

 Консультация «Нормативы 

ГТО для дошколят». 

 Открытые просмотры «Мы 

верим твердо в героев 

спорта». 

 Мониторинг по 

физическому развитию. 

 Разучивание нормативов 

«ГТО» при проведении: 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных упражнений, 

подвижных игр, эстафет. 

 Включение в стандартные 

занятия физкультурой 

нормативов ГТО.  

 

 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАЧИ   
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА  
НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

3 блок    Организационно - методическая работа 
 

№ Мероприятия Форма 
проведения 

Сроки Ответственные 

Повышение педагогического мастерства педагогов 

1  Курсовая  подготовка и 

переподготовка. 

Курсы при 
БИПКРО 

в течение 
года 

Г.В.Ручкина 

2  Аттестация педагогических кадров.  

 

 В течение 
года 

Г.В.Ручкина  

Н.В.Желтова 

3 Мониторинг по физическому 

развитию для индивидуализации 

маршрута развития воспитанников 

Оперативка  Сентябрь 

4 неделя  

Воспитатели 

4 «Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

Оперативка 3 неделя 

октября  

И.Ф.Агеева 

 

Методические мероприятия 

1.  1. Анализ работы за прошлый год. Установочный Сентябрь Г.В.Ручкина  



2. Итоги    подготовки    к    новому  

учебному году. 

3. Ознакомление педагогов с планом 

образовательно-воспитательной 

работы. 

4. Утверждение основных и 

дополнительных программ. 

 

5. Выборы творческой группы. 

 

педсовет Н.В.Желтова 
 

Тема 1:  Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов в работе  с детьми  по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

2.   «Воспитание любви к родной природе, 

как к одной из составляющих 

патриотического воспитания» 

Консультация 4 неделя 
октября 

Г.Э. Юракова 

3.  Открытые просмотры по теме 

нравственно-патриотического 

воспитания детей. 

Открытые 

просмотры 

 И.В. Сердюкова 

4.   «Патриотическое воспитание детей с 

ТНР в работе учителя-логопеда» 

Выступление  1 неделя 
ноября 

Пилюгина Л.А 

5.  Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях 

детского сада 

Педсовет  

деловая игра 

3 неделя 

ноября 

Г.В.Ручкина  
Н.В.Желтова 

6.  «Наша родина – Россия» Делова игра  Н.В.Желтова 
Тема: 2. Конструирование, как инструмент развития творческой личности  
ребенка 
Цель: создание условий для развития художественно-творческих способностей детей в 

конструировании. 
 

7.  «Метод сюжетного конструирования 

как одно из средств развития 

творческого мышления и воображения 

детей 2-3 лет» 

Консультация 4 неделя 

января 

 Агеева И.Ф. 

8.  Мульт-конструирование Презентация 

мастер-класс 

  Е.В. Ляхова 

9.  Открытые просмотры по теме 

конструирование 

Открытые 

просмотры 

Февраль  О.А. Каминская 

Е.А. Гавриш 

 

10.  « Конструирование, как инструмент 

развития творческой личности 

ребенка» 

Педсовет   1 неделя 
Февраля 

Г.В.Ручкина  

Н.В.Желтова 



Тема3 : Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие  

мотивации к здоровому образу жизни.  

Цель: анализ физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ: пути повышения ее 

качества. 

11.   Реализация индивидуально-

дифференцированного подхода в 

процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Круглый стол 1 неделя 

апреля 

Н.В.Желтова 

12.  Открытые просмотры по теме 

охрана и укрепление физического 

здоровья 

Открытые 

просмотры 

3 - 4 

неделя 

апреля 

Т.А.Зыкова 

 

13.   Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, развитие  

мотивации к здоровому образу жизни 

Педсовет 4 неделя 

апреля 

Г.В.Ручкина  

Н.В.Желтова 

14.  «Инновационные технологии по 

оздоровлению детей» 

 Сообщения из 

опыта работы 

  

15.   «В здоровом теле – здоровый дух» Делова игра 

для 

воспитателей 

2 неделя 

апреля 

Н.В.Желтова 

 

16.  Летняя оздоровительная компания Консультация Май Н.В. Желтова 

17.  Анализ воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

2019/20 учебный год 

Итоговый 
педсовет 

1 неделя 

июня 

Г.В.Ручкина  
Н.В.Желтова 

 

 

 

 

4 Блок  

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ. 

 

№ Тема контроля Вид контроля Мероприятия Ответственные, 

срок 

Отражение 

результата 

1 «Готовность к новому 

учебному году» 

Оперативный  Посещения, просмотр 

документации  
Ручкина Г.В. 

 Н.В.Желтова 
СЕНТЯБРЬ 

Справка 

2 «Соблюдение инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей» 

Систематический Посещения, наблюдения, 

беседы, просмотр занятий и 

режимных моментов 

Н.В.Желтова  

В ТЕЧЕНИЕ  

года 

Оперативка  

3 «Подготовка воспитателя 

к НОД» 

Оперативный Посещения, просмотр 

документации 

Н.В.Желтова  

В ТЕЧЕНИЕ  

года 

Оперативка 



4 Состояние работы пед. 

коллектива по 

патриотическому 

воспитанию детей. 

Тематический Посещение НОД 

наблюдения за 

деятельностью педагогов 

и детей, беседы. 

Состояние развивающей 

среды (уголков, стендов, 

альбомов) 

Г.В.Ручкина 
Н.В.Желтова 

4 неделя 

ОКТЯБРЯ 

Педсовет  

5 «Соблюдение режима дня 

с учѐтом специфики 

сезона, погоды, дня 

недели» 

Оперативный Беседы, наблюдения, 

посещения 

 

 

Г.В.Ручкина 

Н.В. Желтова 

В ТЕЧЕНИЕ 

НОЯБРЯ 

Оперативка 

6 Проведение НОД: 

1 .Количество и 

длительность – 

соответствие сетке 

и гигиеническим 

требованиям 

2. Умение воспитателя 

видеть и понимать 

уровень утомляемости 

детей и в соответствии с 

ним несколько сократить 

время деятельности 

Оперативный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение НОД, в 

т.ч. кружковой работы 

наблюдения, беседы, 

наблюдения за 

деятельностью 

воспитателя и детей 

Н.В. Желтова 

. 1-2 НЕДЕЛЯ 

ДЕКАБРЬ 

Оперативка 

9 «Изучение 

дошкольниками ППД и 

ОБЖ» 

Оперативный 
 

Посещение занятий, 

беседы, наблюдения за 

деятельностью воспитателя 

и детей 

Н.В. Желтова 

3-4 НЕДЕЛЯ 

ДЕКАБРЯ 

Оперативка 

10 «Организация и 

эффективность 

хозяйственно-бытового 

труда» 

Оперативный Посещение, 

наблюдение 

Н.В. Желтова 

ЯНВАРЬ 

Оперативка  

11 «Своевременный выход 

детей на прогулку и 

возвращение с неѐ» 

Оперативный 

 

 

Изучение и наблюдение 

режимных моментов 

Н.В. Желтова 

ЯНВАРЬ 

Оперативка 

12 «Изучение состояния 

работы пед.коллектива по 

конструированию  

Тематический Проверка планов. Изучение 

документации работы с 

родителями, состояние 

развивающей среды 

(Уголков, стендов, 

альбомов, дид. материалов)  

Посещение, наблюдение 

организованной 

деятельности 

Н.В. Желтова. 1 

НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ 

Педсовет  

13 «Соблюдение инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей» 

Систематический Посещения, наблюдения, 

беседы, просмотр занятий и 

режимных моментов 

 Н.В. Желтова 

2 НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ 

Оперативка 

14 «Работа с детьми раннего 

возраста» 

Сравнительный Посещение, наблюдение, 

изучение документации 

Н.В. Желтова3 

НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ 

Оперативка 



15 «Сон»: 

1. Своевременное 

укладывание, спокойная 

обстановка в спальне. 

2. Соблюдение времени, 

отведѐнного на сон  

3. Умение воспитателя 

осуществлять подъѐм с 

учѐтом индивидуальных 

особенностей 

Оперативный Изучение деятельности 

воспитателя при 

проведении режимных 

процессов 

Н.В. Желтова  

. 4 НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ 

Оперативка  

16 «Контроль утренней 

гимнастики» 

Оперативный Посещение Н.В. Желтова 

1 НЕДЕЛЯ 

МАРТА 

Оперативка 

17 «Организация предметно-

развивающей среды в 

группах » 

Оперативный Посещение групповых 

комнат 

Н.В. Желтова 

 2 НЕДЕЛЯ 

МАРТА 

Оперативка  

18 «Организация прогулок» Оперативный Посещение прогулок, 

наблюдение, беседы с 

детьми 

Н.В. Желтова 

. 3 НЕДЕЛЯ 

МАРТА 

Оперативка 

19 «Подготовка воспитателя 

к НОД» 

Оперативный Беседы, опрос, 

наблюдения 

Н.В. Желтова 

1-2 НЕДЕЛЯ 

АПРЕЛЯ 

Оперативка 

20 «Изучение состояния 

работы пед коллектива по: 

охране и укреплению 

физического и 

психического здоровья 

детей, развитие  

мотивации к здоровому 

образу жизни.    

Тематический Проверка планов. Изучение 

документации работы с 

родителями, состояние 

развивающей среды. 

Посещение, наблюдение 

НОД 

Н.В. Желтова 

 3 НЕДЕЛЯ 

АПРЕЛЯ  

Педсовет  

21 «Организация питания в 

группах» 

Оперативный Наблюдения, посещение 

групп во время принятия 

еды, культура поведения за 

столом, дежурство. 

Н.В. Желтова 

 1 НЕДЕЛЯ МАЯ 

Оперативка 

22 «Организация 

двигательного режима в 

течение дня» 

Оперативный Беседы, наблюдения, 

посещения 

Н.В. Желтова 

 2 НЕДЕЛЯ МАЯ 

Оперативка 

  

 

 

5 блок 

  Работа с детьми 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Музыкальные праздники  и развлечения 

1. «День Знаний» Сентябрь  Томашевич М.А. 

Паршикова Н.А. 

2. «Теремок в волшебном лесу» 

Развлечение – «В гостях у сказки» 

Октябрь  Томашевич М.А. 

Паршикова Н.А 



3. «Мама – волшебное слово» 

«Осенний бал» 

Ноябрь Томашевич М.А. 

Паршикова Н.А 

4. «Новогодняя сказка» Декабрь Томашевич М.А. 

Паршикова Н.А. 

5. Развлечения «Зимние забавы» 

«Коляда, коляда отворяй ворота» 

Январь  Томашевич М.А. 

Паршикова Н.А 

6. «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Развлечение «Мы – солдаты» 

Февраль  Томашевич М.А. 

Паршикова Н.А 

7. «Масленица» 

 

Март  Томашевич М.А. 

Паршикова Н.А. 

8. «Здравствуй. Весна-красна» 

Развлечение -  «Весенняя сказка» 

Апрель  Томашевич М.А. 

Паршикова Н.А 

9. « День Победы!» 

Развлечение – «Песни военных лет» 

Май  Томашевич М.А. 

Паршикова Н.А 

10. «Мы уходим в первый класс» 

 

Июнь  Томашевич М.А. 

Паршикова Н.А 

Физкультурные мероприятия 

1. . Физкультурные досуги Ежемесяч

но 

Воспитатели  

2.   «Мы мороза не боимся – мы с морозом 
веселимся» 

Январь  Н.В. Желтова  

Т.А. Зыкова 

Е.А. Гавриш 

Воспитатели 

3.  «Мы – туристы!» Май  Н.В. Желтова 

Воспитатели 

4.  «Летняя спартакиада» Июнь  Н.В. Желтова 

О.В. Куфтенкова 

Е.В. Белова 

Мероприятия по ОБЖ 

1. Образовательная деятельность и игровые 
ситуации согласно перспективному плану 

работы по ОБЖ 

В 

течение 

года 

Воспитатели  

2 Развлечение «В гостях у Айболита» 
(о профилактике респираторных 

заболеваний) 

Ноябрь  Воспитатели 

 Развлечение по ПДД «Я – пешеход и 
пассажир» 

Февраль Воспитатели 

4. «Природа – друг, природа - враг,   
важно знать, где нельзя играть» Развлечения 

на прогулке  

Апрель – 

май 

Воспитатели  

Конкурсы и выставки 

1.  Выставка  рисунков «Моя семья» Октябрь Н.В.Желтова 

Воспитатели 

2.  Конкурс чтецов «В единстве наша сила» Ноябрь Н.В.Желтова 

Воспитатели 



3.  «Мастерская Деда Мороза»  
Выставка детско-родительских работ и 
рисунков 

3 -4 неделя 
декабря 

Н.В.Желтова 
  Воспитатели 

4.  «Папа может все!» 
Выставка детско-родительских работ и 
рисунков 

Февраль Н.В.Желтова 
Воспитатели 

5.  «Мамочка моя » Конкурс плакатов Март 1 
неделя 

Н.В.Желтова 
Воспитатели 

6.  «Неизведанный космос» выставка детских 
работ ко дню космонавтики 

Апрель Н.В.Желтова 
Воспитатели 

7.  «Мы наследники победы» Май Н.В.Желтова 
Воспитатели 

8.  «Разноцветные ладошки» Конкурс рисунков 
на асфальте 

Июнь  Н.В.Желтова 
 Воспитатели 

9.  Фото-конкурс «Супер-семейка» Июль  Н.В.Желтова 
Воспитатели 

10.  Конкур рисунков ко Дню города Август  Н.В.Желтова 
Воспитатели 

Экскурсии 
1. Экскурсия в музей Военной славы при  

средней школе №1 им.Героя Советского 
Союза  В. А.Лягина 

Октябрь 
 

Н.В.Желтова 
Воспитатели 

2. Экскурсия в музей кукол г. Сельцо 
«Чучелки» 

Ноябрь  Н.В.Желтова 
Воспитатели 

3. Экскурсия в детскую библиотеку (старшие  и 
подготовительные группы) 

Декабрь Н.В.Желтова 
Воспитатели 

4. Экскурсия в выставочный зал 
художественной школы 
 г. Сельцо 

Февраль  Н.В.Желтова 
Воспитатели 

5. Экскурсия в музыкальную школу Апрель  Н.В.Желтова 
Воспитатели 

7. Экскурсия в музей военной техники при БХЗ Май  Н.В.Желтова 
 Воспитатели 

 

6    Взаимосвязь и работа с семьѐй, школой и другими организациями 

6.1. Работа с родителями 

Содержание Сроки Ответственны й 

Проведение Дня знаний  Муз. Руководители 
Анкетирование «Социальный паспорт» Сентябрь Г.В.Ручкина  

Н.В.Желтова 

Родительские собрания в группах 
Заседание родительского комитета 
Организация работы по благоустройству 
территории детского сада 
Празднование осенних праздников 

Октябрь Воспитатели 
Г.В.Ручкина 
Завхоз С.Л.Орешкина 
Муз. Руководители 

 Консультации «Ценность игрушек у 

современных детей» 
Оформление поздравительных открыток к Дню 
матери 

Ноябрь  
Воспитатели 
  



Консультация «Грипп. Меры профилактики. 
Симптомы данного заболевания 
Консультация «Как с пользой провести зимние 
 каникулы» 
Празднование Новогодних праздников  

Декабрь Старшая м/сестра 
 
Воспитатели  
 
Муз. Руководители  

Педагогический всеобуч «Что надо знать о 
своем ребенке» 

Январь Н.В.Желтова 

Воспитатели 
Участие  родителей в праздновании «Дня 
защитника Отечества» 
Оформление наглядной агитации 
Анкетирование «ПДД» 

Февраль Муз. Руководители 
Н.В.Желтова 
воспитатели 

Буклеты для родителей «Если хочешь быть 
здоров» 
Участие родителей в подготовке и проведении 
весенних праздников» 

Март  Муз. Руководители 

Собрание родителей выпускных 
групп по итогам диагностики 
подготовки к школе Консультация 
«Готовность детей к школе» 

Апрель Е.Н.Гришина 

Собрание «Итоги работы за год» 
Консультация «Организация безопасного 
летнего отдыха»  
Подготовка и участие родителей в конкурсе на 
лучший летний участок 

Май Г.В.Ручкина  
Н.В.Желтова 
С.Л.Орешкина 

«Чему мы научились»  

Проведение итоговых занятий для родителей 

Май Н.В.Желтова 

Воспитатели 
Консультации по запросам родителей 

6.2. Организация работы со школой 

Содержание Сроки Ответственный 

Проведение Дня знаний Сентябрь Л.В.Фроликова 
Изучение литературы по теме 
«Психологические компоненты готовности 
к школе» 
Консультация «Предупреждение 
дисграфии» 

Ноябрь Психолог Е. 
В.Гришина 
 
Логопед 
Л.В.Фроликова 

Анализ успеваемости выпускников 
детского сада 

Декабрь Н.В.Желтова 

Экскурсия в школу для детей 
подготовительных групп 

Март Н.В.Желтова 
Воспитатели 
подготовительных 
групп 

Проведение совместного собрания 
родителей выпускных групп и 
представителями школ 

Апрель Г.В.Ручкина  
Н.В.Желтова 
Психолог 
Е.В.Гришина 

Диагностика детей подготовительных 

групп 
Проведение выпускных праздников с 
привлечением  выпускников ДОУ 

Май 

Июнь  

Психолог 

Е.В.Гришина 

Муз. руководители  



 

6.3.  Организация работы психологической службы 

Содержание Сроки Ответственный 

Диагностическая работа   

Готовность к обучению к школе Апрель-Май 

 

Психолог 

 Е.Н.Полякова 

 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

 

 Цикл занятий «Разноцветная звезда 

– это Ты, это Я» Развитие 

эмоциональной сферы, чувства 

общности,, формирование 

личностного отношения к 

сверстнику. 

(Средняя группа «А», «Б», старшая 

логопедическая группа) 

 

 Цикл занятий «Тропинка к 

счастливой семье». Формирование 

духовно-нравственных и семейных 

ценностей. (Старшая группа) 

 

 Цикл занятий «Сказки от слез». 

Развитие навыков межличностного 

взаимодействия, раскрытие 

творческого, нравственного, 

интеллектуального потенциала у 

детей (Подготовительная 

логопедическая группа) 

 

 Цикл занятий «Играем в школу». 

Формирование личностной, волевой 

и интеллектуальной готовности к 

школе. (Подготовительная группа) 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Психолог 

Е.Н.Полякова 

С родителями:   Родительское собрание 

«От дошкольника к школьнику» 

Май Психолог 

 Е.Н.Полякова 



Работа с воспитателями 

Семинар с элементами тренинга 

«Путешествие в страну одаренных» 

Январь Психолог 

Е.Н.Полякова 

 

    

План работы «Клуба молодых воспитателей» 
 

№ п/п Тема Сроки исполнения Форма проведения  Ответственный 

1. 
1 .Планирование  воспитательно-

образовательной работы с 

детьми (форма, содержание) 

2.Работа с документацией 

(заполнение листов адаптации, 

паспортов здоровья, 

перспективных планов) 

 

 Сентябрь Консультация  Н.В. Желтова 

2 Психолого-педагогические 

особенности детей с ОНР 

 Октябрь Консультация для 

воспитателей 

логопедических 

групп 

Л.В. Фроликова 

3 Роль дидактических игр в 

развитии речи детей младшего 

дошкольного возраста 

 

  Ноябрь Консультация И.Ф. Агеева 

4 Развитие творческого мышления 

посредством комплексных и 

интегрированных занятий 

 

Декабрь Практикум  Паршикова Н. А. 

5 Воспитание нравственных 

качеств у дошкольников через 

художественную литературу 

 

Январь Консультация Гавриш Е.А. 

6 Развитие мелкой моторики рук у 

детей дошкольного возраста 

 

Февраль Деловая игра О.В. Куфтенкова 

7 Развитие познавательной 

активности дошкольников через 

экскурсии 

 

Март Беседа 

 

Н.В. Желтова 

5 Использование языка 

музыкальной речи при 

исполнении песен в старшем 

дошкольном возрасте 

 

Апрель Практикум Томашевич М.А. 

6 Организация 

оздоровительной работы в 

летний период 

 

Май Серия 

консультаций 

Н.В. Желтова 

  



 

Темы педагогов  по самообразованию 

№п

/п 

Педагог Тема Форма отчетности 

1.    Агеева И.Ф. «Сенсорное развитие детей 2-3 лет 

через дидактические игры» 

Консультация с 

презентацией 

2.  Белова Е.В. «Развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного  

возраста  через театральную 

деятельность в условиях ДОУ» 

Консультация 

3.  Гавриш Е.А. «Развитие творческих  и 

конструктивных способностей у 

детей дошкольного возраста» 

Консультация  

4.  Зыкова Т.А. «Важность подвижных игр в 

физическом развитии и укреплении 

здоровья ребенка в подготовительной 

группе» 

Консультация с  

презентацией 

5.  Каминская О.А. «Развитие интеллекта дошкольников 

через патриотическое воспитание» 

Консультация 

6.  Куфтенкова О.В. «Формирование у детей дошкольного 

возраста навыков безопасного 

поведения через ознакомление с 

правилами дорожного движения» 

Консультация  

7.  Лапикова А.С. «Формирование патриотических 

чувств у детей среднего возраста» 

Консультация 

8.  Ляхова Е.В. «Мульт-конструирование» Выступление  на 

педсовете 

9.  Сердюкова И.В. «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста» 

Консультация  

10.  Михалева Н.В. «Формирование нравственно-

патриотических чувств в процессе 

ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с родным 

городом» 

Консультация 

11.  Паршикова Н.А. «Использование игровых технологий 

на музыкальных занятиях в детском 

саду»   

Доклад  

12.  Пилюгина Л.А. «Мнемотехника в развитии речи 

детей дошкольного возраста» 

Консультация     

13.  Родионова Е.Ю. «Патриотическое воспитание в ДОУ 

через разные виды деятельности» 

Консультация 

14.  Сытая А.Ю. «Формирование здорового образа 

жизни дошкольников через 

организацию оздоровительных 

Консультация  



процедур» 

15.  Томашевич М.А. «Специфика и различие комплексных и 

интегрированных занятий» 

Консультация  

16.  Юракова Г.Э. «Воспитание любви к родной природе, 

как к одной из составляющих 

патриотического воспитания» 

Выступление на 

педсовете 

17.  Ярцева Н.С. «Развитие творческих способностей 

детей с применением 

нетрадиционных форм рисования» 

Консультация 

18.  Фроликова Л.В. «Развитие связной речи у детей с 

ОНР  в подготовительной к школе 

группе» 

Консультация 

  

 

 

 

 


