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Руководитель учреждения: 

Заведующий: Кондрашина Елена Николаевна - имеет высшее образование и  соответствие 

занимаемой должности. 

Детский сад основан в 1987 году. 

Развивающая и  образовательная работа выстраивается в рамках: Основной образовательной 

программы дошкольного образования, ФГОС ДО,  Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. Для углублённой работы используем 

следующие методики и технологии: развитие  детей раннего возраста: Лямина Г.М. «Развитие 

речи детей раннего возраста», Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке», Карпухина; по социально-

коммуникативной деятельности:   Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду», М.Б. 

Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском саду», М.Б. Зацепина «Дни воинской 

славы «по физической культуре: Степаненкова Э.Я. «Методика физического воспитания», 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду»; художественно-эстетическому   

творчеству: Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», КомароваТ. С., О.А. 

Соломенникова «Радость творчества», Куцакова Л. В.  «Конструирование и ручной труд»; по 

речевому развитию: Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в детском саду», «Методика развития 

речи детей в детском саду», Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи дошкольников», 

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»; по чтению художественной литературы  

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе», по познавательному развитию 

ФЭМП: Арапова-Пискарёва Н. А. «Формирование элементарных математических представлений»; 

В.П, Новикова «Математика в детском саду», Колесникова Н.Е. «Математика для детей»; по 

познавательному развитию - формирование целостной картины мира Дыбина О. Б. «Ребёнок и 

окружающий мир», Соломенникова О. А. «Экологическое воспитание в детском саду», «Занятия по 

формированию элементарных экологических представлений» ; по здоровью  Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика для детей»; по труду Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду»; по безопасности Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора»; по музыке  «Музыкальное 

воспитание в детском саду», Зацепина М.Б.Н.А. Ветлугина «Методика музыкального воспитания в 

детском саду», « Культурно-досуговая деятельность в детском саду» Зацепина М.Б.; психолог в 

детском саду  О.В. Дыбина «Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников», Н.Е. 

Веракса «Диагностика готовности ребенка к школе»; для решения коррекционно-развивающих 

задач, направленных на развитие речи включаем технологии: Каше Г.А. «Исправление речи у 

дошкольников», Нищева Н. В. «Развитие связной речи у детей», Воробьёвой В. Г. «Обучение 

связной речи детей с тяжёлым нарушением речи». 

Взаимодействие между участниками образовательных отношений в  МБДОУ строится с учётом 

запроса родителей (законных представителей), индивидуальных и возрастных особенностей и 

возможностей каждого ребенка. 

Коррекционно-развивающее направление в воспитании дошкольников с речевой патологией 

является составной частью развивающей и образовательной системы специальных групп детского 

сада. 

 



 

В дошкольном учреждении проводятся: 

- физкультурно - оздоровительные и закаливающие мероприятия; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения  речи; 

- мероприятия, направленные на развитие индивидуальных способностей ребёнка, через 

личностно-ориентированные формы работы и работу творческих мастерских; 

- мероприятия, способствующие интеллектуальному развитию ребёнка; 

- мероприятия, способствующие раскрытию творческого потенциала дошкольника, через 

культурные практики и работу творческих мастерских, работу с одаренными детьми. 

 

Воспитательно-образовательную и коррекционную работу с детьми осуществляет  34 педагога, из 

них: 

- 1 старший воспитатель, 

- 24 воспитатель, 

- 5 учителей-логопедов, 

- 2 музыкальных руководителя, 

- 1 педагог - психолог, 

- 1 инструктор по физической культуре и спорту. 

В основном все педагоги имеют специальное педагогическое образование и достаточный стаж 

работы. 

 

Цель: создание внутренней системы, способствующей повышению качества образования. 

Задачи: 

1. Способствовать созданию и реализации условий  при формировании нравственно-

патриотических понятий через систему планирования образовательного процесса, 

включающую традиционные события, праздники, итоговые мероприятия и др. 

2. Уточнять и расширять специальные  компетенции педагогов и родительской общественности 

о здоровьесбережении, включая психологическую безопасность образовательной среды через 

совместные мероприятия. 

3. Внедрять и совершенствовать специальные условия для развития социально-

коммуникативных компетентностей у детей, в том числе, имеющих речевые патологии. 

4. Создать условия для развития творчества в профессиональной деятельности педагогов и их 

самореализацию через современные методические формы взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 
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                                                План мероприятий по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма 

 в МБДОУ № 316 на 2017 – 2018 уч. г. 

№ Мероприятия сроки ответственные Отметка о 

выполнени

и 

1 Проведение инструктажа на рабочем 

месте. 

Каждые 6 

месяцев 

Ст. воспитатель  Яцкова 

О.А. 

 

2 Сюжетно-ролевые игры на уличной 

площадке ПДД. 

Октябрь, 

апрель 

Воспитатели групп, 

инструктор по физической 

культуре 

 

3 Беседы с воспитанниками «Переход 

проезжей части в разное время года». 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Воспитатели групп, зам. 

зав. по УВР Пермякова 

О.А. 

 

4 Дистанционное информирование 

родителей 

 «Дорога не место для игр», «Мы 

идем по тротуару», «Роль семьи в 

воспитании грамотного пешехода». 

Сентябрь, 

Декабрь,  

февраль 

Воспитатели групп, зам. 

зав. по УВР 

 

5 Отработка навыков применения ПДД 

на групповых макетах 

«На улицах наших машины, 

машины…». 

январь Модератор: Ст. 

воспитатель  

Яцкова О.А. 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

6 Выставка в методкабинете новинок  

по организации работы по ПДД с 

дошкольниками «Правила и 

безопасность дорожного движения». 

март зам. зав. по УВР 

Пермякова О.А. 

 

7 Дидактические игры (по возрастам) 

«Школа пешехода». 

апрель ИФК, воспитатели,  ст. 

воспитатель Яцкова О.А. 

 

8 Подготовка уличной площадки по 

ПДД 

май Зам. зав. по УВР 

Пермякова О.А., ст. 

воспитатель -  Яцкова 

О.А., ИФК, 

 

9 Организация игровой деятельности 

на макетах, с созданием проблемных 

ситуаций «Помни правила ГАИ – это 

правила твои». 

Ежемесячно, 

в течение уч. 

года 

Воспитатели групп  



Состав аттестационной комиссии: 
 

Председатель:  Кондрашина Елена Николаевна – заведующий МБДОУ 
Секретарь:  Пермякова Оксана Александровна – зам. зав. по УВР 

Члены комиссии:  
 Бабаева Наталья Александровна, 
 Сходцева Ирина Викторовна 
  
  

 

Состав методического совета:  

Председатель:  Шамшурина Светлана Николаевна 

Секретарь:  Гуц Галина Александровна 

Члены совета: Афанасьева Татьяна Викторовна  
 Тихонова Ольга Петровна, 
  
  
  

 

Состав психолого – медико – педагогического  консилиума: 

Председатель: 

Зам. председателя:         

Пермякова Оксана Александровна– зам. зав. по УВР 

Яцкова Ольга Александровна – старший воспитатель 

Секретарь:  Бабаева Наталья Александровна - педагог-психолог 

Члены ПМПк: Маркова Надежда Борисовна - учитель-логопед 
 Кошубаро Анна Игоревна– учитель-логопед 

 Сходцева Ирина Викторовна – учитель-логопед 
 Костюкова Юлия Дмитриевна – учитель-логопед 
 Новикова Маргарита Владимировна - учитель-логопед 
 Козловская Ирина Анатольевна – музыкальный руководитель 
 Коваленко Наталья Евгеньевна – инструктор по физической культуре 
  

 

Творческая группа «Речевичок» (развитие  речи) 

Председатель:  Костюкова Юлия Дмитриевна, 

Секретарь:  Кошубаро Анна Игоревна 

Члены группы:  
  
 Маркова Надежда Борисовна, 

Чупрова Светлана Муратовна, 
 Новикова Маргарита Владимировна, 
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План работы психолого-медико-педагогического консилиума на 2017-2018 уч.г. 

№  Мероприятие Сроки Отметка о 

выполнении 

1. Организационное заседание ПМПк: 

- выбор председателя 

- выбор секретаря 

- утверждение годового плана  

- оформление документации 

Анализ адаптации. 

Составление программ работы с каждым ребёнком с 

сочетанным диагнозом. 

Составление графика заседаний ПМПк. 

Сентябрь - 

Октябрь 

 

2. Внесение изменений в индивидуально-

коррекционные программы развития детей. 

Работа над проблемами, возникающими у детей в 

период 1-ого полугодия. 

Составление коллегиального заключения. 

Ноябрь  

3. Анализ результатов работы с детьми за 1-ое 

полугодие. 

Выработка направлений работы с детьми на 2-ое 

полугодие.  

Внесений изменений в индивидуально-

коррекционные программы развития детей с низкой 

динамикой развития. 

Выявление воспитанников с позитивной динамикой 

для представления на ПМПк, с последующими 

рекомендациями на выведение из логопедической 

группы. 

Выявление воспитанников общеразвивающих групп, 

нуждающихся в коррекции речи для представления 

на ПМПк с последующими рекомендациями на 

посещение логопедической группы. 

Февраль  

4. Мониторинг годовой динамики и уточнение 

индивидуальной программы для каждого ребёнка 

Составление рекомендаций родителям на летний 

период. 

Изучение и анализ психологической готовности к 

школьному обучению выпускников 

подготовительных групп. Подведение итогов работы 

за 2017-2018 учебный год. 

Май  
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План – график контрольной деятельности на 2017-2018 г. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 
Тема Срок Вид проверки 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1. 
«Готовность групп  к новому 

учебному году» 
август комплексная 

Яцкова 
 

  2. 

 «Наличие условий, 

способствующих формированию 

нравственно-патриотических 

понятий».  

 

ноябрь тематическая 

Пермякова 

 

  3. 

«Наличие условий в 

образовательном пространстве, 

способствующих 

здоровьесбереженнию, включая 

психологическую безопасность, у  

детей дошкольного возраста» 

(познавательные и психические 

процессы, интеллектуальную, 

личностную, эмоциональную, 

волевую сферы, 

коммуникативные умения). 

январь тематическая 

Яцкова 

 

 

4. 

 

 «Наличие специальных 

эффективных условий для 

развития социально - 

коммуникативных 

компетентностей у детей, в том 

числе, имеющих речевые 

патологии». 

март тематическая 

Пермякова 

 

 

 

5. 

 

«Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду» 

(огород, цветник, организация 

прогулки, планирование, игровая 

площадка, площадка по ПДД, 

выносной материал). 

май комплексная 

Яцкова 
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Методическая работа с педагогами в 2017-2018 уч. г. 

№ 

 

тема Форма 

проведения 

Срок Ответственные Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 
Утверждение годового 

плана, составов комиссий. 

Педсовет №1 
август 

ст. воспитатель 

Яцкова О.А.. 

 

2 
«Педагогический 

калейдоскоп» 

Школа 

педагогического 

мастерства 
Сентябрь 

- май 

Воспитатели, 

прошедшие 

обучение по 

повышению 

квалификации 

 

3 Работа  творческих  групп.  Заседания 
Сентябрь- 

май 

Зам.зав. по УВР 

Пермякова О. А. , 

 ст. воспитатель 

Яцкова О.А. 

 

4 

«Здоровый ребенок – 

счастливый ребенок» 

(разнонаправленная 

тематика) 

Дистанционное 

информирование 

Сентябрь 

- июнь 

Инструктор по 

физической культуре 

Коваленко Н.Е. 

 

5 «Давайте жить дружно!» 
Дистанционное 

информирование 

Сентябрь- 

июнь 

 

Педагог-психолог 

Бабаева Н.А., Тв.гр. 

«Родительский 

университет» 

 

6 

Заполнение 

профессиональной 

документации (актуальность, 

единая форма заполнения 

перспективных планов). 

Консультация сентябрь 
Зам.зав. по УВР 

Пермякова О. А 
 

7 

Круглый стол по 

обсуждению проблемы 

адаптации детей к условиям 

ДОУ. 

Круглый стол октябрь 
Педагог-психолог 

Бабаева Н. А.  
 

8 

«Конкретизация 

потребностей семей, 

определение перспектив 

создания маршрутов 

сопровождения» 

Информационная 

корзина 
октябрь 

Методический совет, 

ИФК, педагог-

психолог 

 



9 

«Уроки здоровья» 

(физическое, включая ОВЗ, 

психологическое, духовно-

нравственное, социальное) 

Диспут  октябрь 

Зам.зав. по УВР 

Пермякова О. А., 

ИФК, педагог-

психолог   

 

10 

«Народные игры» 

(регламентированная и 

нерагламентированная 

деятельностьнравственно-

патриотическое воспитание 

(пример: множество 

праздников), формы 

взаимодействия, 

нестандартное 

оборудование,…) 

Мастер-класс 

  Октябрь 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Козловская И.А. 

 

11 
Неделя оказания социальных 

услуг «Семейкина школа» 

«Логопедическая 

гостиная» 

 

Консультации 

«Доктора 

Пилюлькина» 

ноябрь 

Маркова Н.Б. 

Кошубаро А.И. 

Сходцева И.В. 

Новикова М.В. 

Костюкова Ю.Д. 

медсестра: Прилепа 

Т.В. 

 

12 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей как основа 

здорового и развитого 

общества».  

Педсовет  ноябрь 
Зам.зав. по УВР 

Пермякова О. А  
 

13 

«Мои инновации в 

самообразовании» 

(освещение опыта работы по 

самообразованию (каждый 

педагог – разбить на 2 

группы)) 

Педагогическая 

копилка 

Ноябрь, 

март 

Ст. воспитатель 

Яцкова О.А. 
 

14 

«Музыкально-дидактические 

и подвижные игры, их 

использование вне 

музыкальных занятий» 

Мастер-класс ноябрь Наймушина А.С.  

15 «Погода в ДОУ» . 
Психологическая 

гостиная 

Декабрь 

(1 нед) 
Бабаева Н.А.  

16 

«Лесенка здоровья» (формы, 

методы  взаимодействия с 

семьей для  воспитания 

физически и эмоционально 

благополучных детей) 

«Кейс 

педагогических 

идей» 

Январь  

ИФК Коваленко Н.Е. 

Педагог-психолог  

Бабаева Н.А 

 

17 

«Что такое психологически 

безопасная образовательная 

среда и как ее создать». 

Педсовет Январь 
Зам.зав. по УВР 

Пермякова О. А. 
 

18 «Условия для развития 

социально-
Творческая Февраль 

Ст. воспитатель 

Яцкова О.А., 
 



 

 

 

 

коммуникативных 

компетентностей у 

дошкольников». 

лаборатория (2 нед) учителя-логопеды 

19 

«Вместе весело играть»  

(взаимосвязь: речь, 

движения, эмоциональное 

благополучие) 

Педагогический 

всеобуч 

Февраль 

(3 нед) 

Педагог-психолог  

Бабаева Н.А., 

речевики, ИФК, 

муз.рук-и 

 

20 

«Специальные условия, как 

фактор развития социально-

коммуникативных 

компетентностей у детей 

дошкольного возраста в 

системе работы дошкольного 

образования» 

Педсовет март 
ст. воспитатель 

Яцкова О.А. 
 

21 

«Не такой, как все…» 

(Психологическая поддержка 

семьи) 

Семинар 

(совместно с 

родителями) 

Март (2 

неделя) 

Педагог-психолог  

Бабаева Н.А. 
 

22 

«Проектирование 

развивающей 

пространственной среды на 

территории ДОУ в летний 

оздоровительный период» 

Педагогическая 

мастерская 
апрель 

ст. воспитатель 

Яцкова О.А.,  зам. 

зав. по УВР 

Пермякова О.А.,  

 

 

23 
Заполнение отчетной 

документации педагогами. 
Погружение  

Май(1 

нед.) 

Зам. зав. по УВР 

Пермякова О.А.,  

 

 

24 

Итоги работы за 2017-2018 

учебный год. Переход на 

летний режим работы. 

 

Педсовет 
май 

ст. воспитатель 

Яцкова О.А. 

 

 



                                                                                             Утверждаю:                                                                                                                                                                                                                                                           
.                                                                                                                       Заведующий МБДОУ №316 

 _________Кондрашина Е.Н. 

Протокол № 1 от 31.08.2017г. 

Смотры-конкурсы, выставки в 2017-2018 уч.г. 

№ 

п.п. 
тема срок ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1.  Смотр –конкурс «Создание условий 

для разнообразных видов  

деятельности детей в учебном 

году». 

Август 
Ответственные: 

 Ст. воспитатель Яцкова О.А.,  

Методсовет. 

 

2.  Вернисаж «Детский сад наш так 

хорош, лучше сада не найдешь» (ДОУ: 

коридор). 

сентябрь 

Модератор: 

Ст. воспитатель Яцкова О.А.,  

Ответственные: воспитатели 

групп,  Методсовет. 

 

3.  Выставка поделок из природного 

материала «Садовое царство, 

огородное государство» (группы ДОУ, 

коридор) 

октябрь 

Модератор:  

Зам. зав. по УВР Пермякова О. 

А., 

Ответственные: воспитатели 

групп, методсовет. 

 

4.  
Смотр-конкурс центров по 

патриотическому воспитанию «Под 

флагом единым». 

ноябрь 

Модератор: 

Ст. воспитатель Яцкова О.А.,  

Ответственные: Методсовет, 

аттестационная комиссия. 

 

5.  Смотр-конкурс «Зимняя симфония» 

(оформление групп ДОУ, территории 

ДОУ). 

декабрь 

Модератор: Председатель 

методсовета,  

Ответственные: методсовет, 

воспитатели. 

 

6.  Выставка «Здоровье от А до Я»(метод. 

литература, коллажи, рисунки, книжки-

самоделки, детская литература, 

нестандартное оборудование, 

презентация центра релаксации, 

альбомы, мини-музей,…) 

январь 
Ответственные: методсовет, 

педагог-психолог, ИФК, 

воспитатели. 

 

7.  

 Выпуск групповой газеты (выставка) 

«Доблесть красноярцев»  
февраль 

Модератор:Председатель 

методсовета. 

Ответственные: воспитатели 

групп. 

 

8.  Выставка (по группам со 

взаимопосещением! Общий вернисаж) 

нетрадиционные виды декоративно – 

прикладного искусства «Страна 

Безопасности» (ПДД, ПБ, ОБЖ).  

март Ответственные: Методсовет,  

воспитатели групп. 
 

9.  Выставка поделок из бросового 

материала «Гости из будущего» (ДОУ 

коридор)(жюри дети под.гр. , 6-8 

поделок с группы) 

Апрель  

Модератор:Зам. зав. по УВР 

Пермякова О. А., 

Ответственные: воспитатели 

групп, методсовет. 

 

10.  Смотр-конкурс «Создание условий 

для разнообразной деятельности 

детей в летний период» 

май 
Методсовет 

 



 

Акции. 

№ тема сроки ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Акция «Подари тепло» (Цель: 

формирование представлений о доброте, 

милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и 

патриотизме.) 

1 день-«День комплиментов», 

2 день-«Миром правит доброта», 

3 день-«Добринки» 

ноябрь Воспитатели групп 

 

2.  Акция «Если хочешь быть здоров» (Цель 

и задачи: формирование у детей чувства 

национальной принадлежности, 

правильного отношения к себе и 

окружающим, стремления к ЗОЖ; 

расширение познаний об окружающем 

мире, воспитание ответственности, 

инициативности, творчества и т.д.). 

Примерный формат мероприятий: 

информационный стенд «Спорт, 

здоровье, успех»; выставка рисунков «В 

здоровом теле – здоровый дух»;  

родительское собрание «Задачи и 

содержание физкультурно-

оздоровительной работы на год»; тренинг 

«Играем вместе»; папка-передвижка 

«ЗОЖ дошкольника»; спортивный 

праздник «Физкульт - ура»; круглый стол 

«Нетрадиционные метода оздоровления: 

за и против»; памятка «Как организовать 

здоровый сон»; стенгазета «Малыши - 

крепыши»; совместное занятие; беседы; 

консультации;  выставка традиционных и 

нетрадиционных пособий; дидактические 

упражнения; игровые ситуации; 

различные виды гимнастик; различные 

игры; самомассаж; проект, мини-

библиотеку  и т.д. 

 

  январь 

Воспитатели групп  

3.  Акция «Я -  ребенок и я имею право!» 

(Цель: развитие элементарных знаний о 

правах детей, развитие чувства 

ответственности, формирование 

толерантности, чувства уважения к 

другим народам, их традициям, 

воспитание норм поведения и моральных 

апрель Воспитатели групп  



качеств ребенка). 

Тематика мероприятий: право на жизнь, 

право на имя, право знать своих 

родителей, право на заботу родителей, 

право на жилье и его 

неприкосновенность, право на охрану 

здоровья и медицинское обслуживание, 

право на образование, право на тайну 

переписки, право  на сохранение 

индивидуальности, право на культурную 

и национальную самобытность, родной 

язык; право на гражданство и т.д. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: во время проведения акций и тематических недель учитывать и указывать в 

перспективных планах работу с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематические недели в ДОУ. 

№ тема сроки ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Огонь – опасная игра, запомни 

это детвора» (рассматривание 

иллюстраций, дидактические игры, 

с.-р. игра, заучивание стиха, чтение 

произведений, беседа, выставка 

рисунков, поделок, плакатов, 

запрещающих знаков; 

фотовыставка, НОД, 

конструирование, игровая ситуация 

«Мама ушла в магазин» и т.д., 

загадки, проблемная ситуация, 

виртуальные опыты «Опасные 

спички» и т.д., составление памятки 

и т.д. и т.п.) 

Октябрь  Воспитатели групп  

2 Нравственно-патриотическая 

«Жить – Родине служить» 

(рассматривание иллюстраций, с.-р. 

игра, заучивание стиха, чтение 

произведений, беседа, выставка 

рисунков, поделок, сувениров, 

плакатов, фотовыставка, НОД, 

конструирование. Блоки: «Я и мое 

окружение»), «Мой родной город», 

«Мой родной край», «Наша Родина 

- Россия», «Защитники Отечества», 

«История России», «Культура 

русского народа», «Великие 

соотечественники») 

Февраль  

 

Воспитатели групп  

3 Экологическая «Я путешествую по 

Земле». Цель: формирование 

интереса к живой природе, развитие 

наблюдательности, внимания; 

воспитание бережного отношения к 

живой природе, ее обитателям, 

желание защищать их.               

(Формат мероприятий: праздник 

Земли, посадка растений на 

территории ДОУ, уборка мусора, 

благоустройство территории, 

выставка рисунков, плакатов; 

поделок, сувениров, игрушек из 

бросового материала «Отходы в 

доходы», починка книг, сбор 

макулатуры, акции «Сбережем 

воду», «Экономим энергию», 

Май  

 

Воспитатели групп  



«Сохраним первоцветы»; посадка 

комнатных растений, устроить 

выставку знаку экологической 

маркировки, организация  

фотовыставки, обыгрывание песен, 

сюрпризный момент, различные 

виды игр,  и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Взаимодействие  с родителями в 2017-2018 учебном году. 

Содержание деятельности сроки ответственные 

Социологический опрос родителей: 

-  «Диагностика типа семей в МБДОУ № 316»; 

- «Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг в МБДОУ № 316»; 

 

 

 Сентябрь (4 

неделя) 

октябрь 

Зам. зав. по УВР, ст. 

воспитатель, 

методический совет,  

воспитатели, педагог-

психолог, ИФК 

Организация семейного клуба «Малышок»  для 

родителей 1 младшей группы       

Август - 

ноябрь 

Педагог-психолог, 

воспитатели, узкие 

специалисты. 

Общие и групповые родительские собрания сентябрь- 

май 

Администрация, узкие 

специалисты, 

воспитатели. 

Дистанционное информирование (тематика по запросу).  В теч. года 2 

раза в месяц 

Зам. Зав. По УВР, ст. 

воспитатель, воспитатели, 

узкие специалисты 

Оформление информационной поля: 

- в общесадовском родительском уголке; 

- в предгрупповых уголках; 

- на сайте ДОУ. 

По 

необходимо

сти 

администрация 

 

Консультации воспитателей, узких специалистов. 

Взаимодействие в рамках консультационного пункта. 

по плану и 

по запросу 

узкие специалисты, 

воспитатели. 

Профилактическая работа по проблемам нарушения прав 

ребенка: знакомство с нормативно - правовыми 

документами.  

Работа по выявлению неблагополучных семей. 

Сентябрь - 

май 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, тв. гр. 

«Родительский 

университет». 

Проведение общих мероприятий для детей по плану 

музыкального руководителя. 
В течение 

года 

Муз. Рук., воспитатели 

Участие в тематических неделях. 3 раза в  год Воспитатели  

Проведение акций по плану ДОУ. 

  

Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Зам. зав. по УВР, ст. 

воспитатель, воспитатели. 

Субботник по благоустройству территории детского сада Май - июнь Воспитатели. 

Участие в  выставках совместного творчества. 

 

Сентябрь-

май. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

Организация совместных праздников и развлечений  в 

группах. 

 

В течении 

года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре., 

музыкальные 

руководители 



 

№ 

п\п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1.  

Составление и утверждение планов совместной 

работы. 

Внесение на сайт МБДОУ № 316 перспективного 

плана работы. 

Сентябрь 
Руководители 

учреждений 

2.  

Мониторинг развития детей подготовительных 

групп по готовности к школе. 

 Создание игровых ситуаций «Первый день в 

школе», «Как вести себя на уроке». 

Сентябрь, 

май 

В течение 

года. 

Завуч МБДОУ, 

воспитатели 

подготовительных 

групп. 

3.  
Изучение литературы по теме «Психологическая 

готовность детей к обучению в школе» 
Октябрь  

Педагог – психолог, 

Воспитатели 

подготовительных групп 

4.  

Осуществление единого подхода к привитию 

детям культурно-гигиенических навыков (быть 

вежливыми, аккуратными). 

В течение 

года. 

Воспитатели 

подготовительных групп 

5.  

Родительское собрание с участием учителей 

начальных классов  для родителей детей 

подготовительных к школе групп. 

ноябрь 

Педагог-психолог, ст. 

воспитатель, воспитатели 

подготовительных групп, 

учителя начальной 

школы. 

6.  

Игры - беседы с детьми из цикла « Весёлый 

этикет»: «Культура речи», «Умение вежливо 

слушать», с./р.игры «На уроке»,  «Мы ученики». 

 

Январь 

Педагог-психолог 

воспитатели, 

подготовительных групп  

7.  

Проведение педагогом-психологом занятий с 

детьми и консультаций с родителями по  решению 

вопросов адаптации и социализации детей к 

условиям школьной жизни, включая 

дистанционное информирование. 

Февраль Педагог-психолог. 

8.  
Изучение литературы по теме «Эмоционально-

волевая  и личностная готовность детей к школе». 
Март  

воспитатели 

подготовительных групп 

9.  
Медицинский осмотр детей, проведение 

диспансеризации. 
Апрель  

Специалисты детской 

поликлиники, медсестра. 

10.  Итоговые занятия в подготовительных группах.  Апрель 

 Завуч ДОУ, ст. 

воспитатель,воспитатели, 

учителя.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Подготовка карт выпускников ДОУ. Май  
Старшая медсестра, 

педагог-психолог 

12.  

Совместное обсуждение итогов педагогического 

мониторинга, включая физическое развитие и 

психологической диагностики дошкольников-

выпускников. 

Май  

Педагог-психолог, завуч, 

воспитатели 

подготовительных групп, 

учителя начальной 

школы.учителя 

начальной школы. 

13.  

Составление перспективного плана 

сотрудничества между СШ и ДОУ на 2018 – 2019 

учебный год. 

июнь Зам. зав. по УВР 

14.  
Стендовая информация: «Советы родителям 

будущих первоклассников» 

Декабрь, 

март, май 

Педагог-психолог, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных групп, 

учителя начальной 

школы. 



Согласовано:  

Директор МБОУ СШ №147  

________Вовченко Е.А. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ № 316  

__________Кондрашина Е.Н. 
 

          

                   

             

 

Перспективный план по осуществлению преемственности со школой 

с участием педагогов  МБОУ СШ № 147 на 2017– 2018 учебный год. 

  

Цель: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства на основе целостного последовательного 

перспективного педагогического процесса. 

 Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для психического и личностного развития ребенка. 

2.Оказать помощь  в адаптации к школьному обучению через специально 

разработанную систему мероприятий.  

3.Увлечь детей перспективой школьного обучения. 

4. Способствовать укреплению и сохранению здоровья дошкольников, готовящихся к 

обучению в школе. 

 

 



План работы Методического совета ДОУ на 2017– 2018 учебный год. 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь 

 

1.Утверждение состава методического совета на 2017– 2018 учебный год.  

(На педагогическом совете.) 

2.Заседание методического совета по вопросам: 

- корректировка и утверждение плана работы на год, 

- корректировка и утверждение вида тематических недель (дата, время, название 

мероприятия, цель, задачи и т.д.), 

3.Кураторство и оформление вернисажа «Детский сад наш так хорош, лучше сада 

не найдешь». 
 

Октябрь  

1.Участие в круглом столе по вопросам адаптации. 

2.Анализ результатов мониторинга на начало учебного года. 

3. Помощь в организации проверки «Наличие условий, способствующих 

формированию нравственно-патриотических понятий, в том числе  содержание 

центра по патриотическому воспитанию». 

Ноябрь 

1. Разработка недели качества социальных услуг. 

2.Помощь в организации педсовета № 2. 

3. Проведение проверки «Наличие условий, способствующих формированию 

нравственно-патриотических понятий». 

Декабрь 

1. Разработка положения, организация и проведение   смотра-конкурса  групп к 

Новому году «Художница Зима». 

2.Помощь в разработке украшения музыкального зала к новогодним утренникам. 

 

Январь 

1.Разработка примерных мероприятий для проведения акции «Подари тепло». 

2. Разработка критериальной базы к проверке «Наличие условий, 

способствующих психологическому благополучию детей во время пребывания в 

ДОУ». 

Февраль 
1Кураторство и организация взаимопосещений во время тематической недели 

«Жить – Родине служить». 

2.Помощь в разработке и проведении педагогического всеобуча. 

Март 1.Помощь в подготовке зала к 8 Марта. 

 

Апрель 

1.Кураторство мероприятий акции «Я – ребенок и я имею право». 

 2.Организация и кураторство выставки поделок из бросового материала, 

посвященного Дню космонавтики «Гости из будущего». 

 

Май 

1.Помощь в украшении Детского сада для выпускных вечеров. 

2.Отчет по итогам работы за 2017-18 учебный год. 

3.Предоставление информации на сайт ДОУ. 

 
 

 

                                                              

 

 

 

 

 



Общие мероприятия для детей на 2017– 2018 учебный год. 

№ 

п.п. 

Мероприятие срок ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

1.  «День знаний».  сентябрь Воспитат, муз. рук.  

2.  
Выставка рисунков «Детский сад наш так 

хорош, лучше сада не найдешь». 
сентябрь Воспитатели  

3.  
Осенний праздник «В гости Осень к нам 

пришла». 
октябрь 

Воспитатели, муз. 

Рук-ли. 
 

4.  
Конкурс поделок из природного материала 

«Садовое царство, огородное государство». 
октябрь Воспитатели  

5.  
Инсценировка сказки театральной студией 

«Театральная мозаика» 
ноябрь 

Воспитатели, муз. 

рук. 
 

6.  
Новогодние утренники «Сказка в гости к нам 

пришла». 
декабрь 

Воспитатели, муз. 

рук. 
 

7.  Прощание с ёлкой, колядки. январь Воспитат., муз. рук.  

8.  
Турнир по русским шашкам «На приз Деда 

Мороза» среди детей подготовительных групп 
январь 

Воспитатели,  

физ. рук., 
 

9.  
Музыкально-физкультурный досуг 

«Защитники Отечества». 
февраль 

Воспитатели, физ. 

рук.,Муз.рук. 
 

10.  
Инсценировка сказки театральной студией 

«Театральная мозаика» 
февраль Муз. рук.  

11.  
Праздник, посвященный  мамочке. 

Конкурс «Лучший чтец». 
март 

Воспитатели, муз. 

рук. 
 

12.  
Выставка поделок (декоративно-прикладное 

творчество) «Страна Безопасности» 
март 

Воспитатели, 

Методсовет 
 

13.  День смеха («Весёлые клоуны», «День юмора») апрель Муз. рук., физ. рук.  

14.  
Выставка поделок из бросового материала, 

посвященная Дню космонавтики «Гости из 

будущего». 

апрель Воспитатели  

15.  
Патриотическое музыкально-спортивное 

мероприятие «Альбом-воспоминаний «Великая 

Победа»» 

май 
Муз. рук., физ. рук., 

педагог-психолог 
 

16.  
Выпускной бал май 

Воспитатели, муз. 

рук. 
 

17.  День защиты детей июнь Воспитатели, муз. 

рук., физ. рук 

 

 



 

 Утверждаю:                                                                                                                                                                                                                                                           
Протокол № 1 от 31.08.2017г.                       

Заведующий МБДОУ №316 

 _________Кондрашина Е.Н. 

 

План – график оперативной контрольной деятельности на 2017-2018 г. 

№ ВОПРОСЫ  КОНТРОЛЯ 
МЕСЯЦ 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Охрана жизни и здоровья. +    +    +    

2 Анализ  травматизма. + + + + + + + + + + + + 

3 Анализ заболеваемости. + + + + + + + + + + + + 

4 Выполнение режима прогулок.  +     +    +  

5 КГН навыки детей при питании.   +     +     

6 КГН навыки детей при умывании.  +     +      

7 Режим проветривания. +        +    

8 Проведение закаливающих процедур. +   +    +    + 

9 
Планирование форм и методов работы для реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов. 
       +     

10 
Планирование всех основных форм детской активности 

в соответствии с ФГОС ДО. 
  +          

11 
Планирование и использование приемов взаимодействия 

педагога с детьми. 
    +        

12 
Планирование и реализация деятельности творческих 

мастерских в соответствии с расписанием. 
     +       

13 
Соответствие спланированных методов возрастным 

особенностям. 
      +      

14 
Наличие дидактических игр по образовательным 

областям. 
 +           

15 Наличие плана воспитательно-образовательной работы. + + + + + + + + + + + + 

16 Наличие конспектов.  +  +  +  +  +   

17 
Проведение родительских собраний. Ведение 

протоколов. 
 +   +    +    

18 Наглядная педагогическая пропаганда. + + + + + + + + + + + + 



 


