
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

структурных подразделений ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: 

Оптимизация  воспитательно-образовательного  процесса  в  соответствии с 

федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного 

образования и внедрение инновационных технологий для успешного воспитания, 

обучения, развития и социализации ребенка. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у дошкольников потребности в ежедневной 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

2. Совершенствовать  работу  по  развитию элементарных  математических 

представлений у дошкольников путем использования игровых технологий. 

3. Содействовать формированию у детей нравственных качеств, 

представлений о человеке в истории и культуре на основе изучения 

традиций и обычаев родного края. Воспитывать элементы 

гражданственности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Обеспечить деятельность ДОО в режиме инновационного развития с учетом 

ФГОС ДО через использование современных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Методическая работа: 

1.1. Педагогические советы 

Месяц Тема, повестка Срок 

 

Ответственные 

Август Педсовет №1 «Новый учебный год на пороге ДОО» 28.08 

2015г. 

 

1. О внедрении ФГОС ДО в работу детского сада (Отчет) 
Руководитель СП 

Власова Т.Д. 

2. О реализации годовых задач (в соответствии с ФГОС ДО) в 

2015-16 учебном году (Сообщение) 

Ст.воспитатель 

Черных С.В., 

2. Об итогах оздоровительной работы за летний период 2015 

года (Отчет) 

медсестра 

Шуваева Н.Ю. 

3. Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год 
Ст.воспитатель 

Черных С.В. 

4. Выбор творческой группы на 2015-2016 учебный год 
Руководитель СП 

Власова Т.Д. 

5. Об итогах смотра-конкурса «Готовность к новому учебному 

году 

Руководитель СП 

Власова Т.Д. 

Октябрь Педсовет №2 «Сохранение и укрепление здоровья детей в 

ДОО» (деловая игра): 

27.10.

2015г.  

1. Проблема сохранения и укрепления детей в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО 

Руководитель СП 

Власова Т.Д. 

2.Анализ заболеваемости детей по возрастным группам 
Медсестра 

Шуваева Н.Ю. 

3.Использование здоровьесберегающих технологий в 

физическом воспитании дошкольников. 

Инструктор по 

физкультуре 

Сидорова С.А. 

4.Музыкотерпаия в детском саду 

Музыкальный 

руководитель 

Музалевская М.Е. 

5.Рефлексивно-ролевая игра «Что поможет ребенку в нашем 

детском саду быть здоровым» 

Старший воспитатель 

Черных С.В. 

6.Презентация программы «Тропинки здоровья» 
Старший воспитатель 

Черных С.В. 

7. Итоги тематического контроля «Об организации и 

эффективности системы работы в детском саду по сохранению 

и укреплению здоровья дошкольников» 

Ст. воспитатель 

Черных С.В. 

8.Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета 

Педагогический 

совет 

Январь Педсовет №3 «Математика глазами детей, родителей и 

педагогов» 

(тематический совместно с родителями) 

22.01. 

2016г.  

1.Проблема развития элементарно математических 

представлений у дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

Руководитель СП 

Власова Т.Д. 

2.Развитие ЭМП посредством интеллектуальных игр (из опыта 

работы) 

Воспитатель 

Гребенщикова Е.Ю. 

3. Использование ИКТ в обучении детей математики (из опыта 

работы). 

Воспитатель 

Казанцева М.А. 



4. Методы и приемы, используемые в НОД по ФЭМП 
Воспитатель Зубкова 

И.А. 

5. «Математическая игротека» (обзор выставки игр, пособий). 
Ст.воспитатель 

Черных С.В. 

6. Итоги тематического контроля «Об организации и 

эффективности работы в детском саду поразвитию 

элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

Ст.воспитатель 

Черных С.В. 

7. Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета 

Педагогический 

совет 

Март 
Педсовет №4«Патриотическое воспитание дошкольников» 

(клуб умных и находчивых): 

26.03.

2016г.  

1. Обоснование постановки проблемы о значении 

патриотического воспитания в соответствии с ФГОС ДО. 

Руководитель СП 

Власова Т.Д. 

2.Формирование духовности, развитие нравственных и 

патриотических чувств дошкольников через ознакомление с 

историей, культурой и природой  малой родины. 

Воспитатель 

Богомолова Ю.В. 

3. Единство детского сада и семьи в вопросах патриотического 

воспитания детей. 

Воспитатель 

Федорова З.М. 

4. Педагогические соревнования на тему «Патриотическое 

воспитание дошкольников». 

Старший воспитатель 

Черных С.В. 

5.Итоги смотра-конкурса уголков по патриотическому 

воспитанию и краеведению. 

Старший воспитатель 

Черных С.В. 

5. Итоги тематического контроля «Об организации и 

эффективности работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников».  

Ст.воспитатель 

Черных С.В. 

6. Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета 

Педагогический 

совет 

Май Педсовет №5«Итоги работы ДОО» (традиционная форма 

проведения):        

28.05 

2016. 
 

1.Анализ деятельности ДОО за 2015-2016 у.г. 
Руководитель СП 

Власова Т.Д. 

2.Анализ заболеваемости детей и оценка оздоровительной 

работы с детьми  

Медсестра 

Шуваева Н.Ю. 

3. Анализ работы логопункта, психологической службы в ДОО. 
Учитель-логопед 

Педагог - психолог 

4. Определение основных направлений деятельности ДОО на 

новый учебный год (выработка проекта  годового плана 

работы ДОО; результативность  анкетирования педагогов, 

анализ карт педагогического мастерства педагогов) 

Руководитель СП 

Власова Т.Д. 

5. Утверждение плана   летнего  оздоровительного периода. 
Ст.воспитатель 

Черных С.В. 

 

 

 

 



1.2. Семинары, семинары-практикумы 

Сентябрь Семинар- практикум  №1 

«Первые шаги в математику» 

29.09. 

2015г. 

 

1. Теоретическая часть: 

1.1. Система работы с детьми по познавательному развитию 

(фэмп) + планирование. 

1.2. Современные подходы к развитию математических 

представлений у детей. 

1.3.Значение игр  в математическом развитии детей разного 

возраста. 

 

Ст.воспитатель  

Черных С.В. 

Воспитатель  

Гранова С.В. 

Воспитатель 

 Казанцева М.А. 

2. Практическая часть: 

2.1.Методика обучения логико-математическим играм старших 

дошкольников («блиц-игра») 

2.2.Проведение различных игр с детьми (практикум, просмотр  

видеоролика) 

Ст. воспитатель  

Черных С.В. 

Ст. воспитатель 

 Черных С.В. 

Декабрь Семинар- практикум  №2 

«Использование игровых методов и приемов обучения 

детей от 2 до 7 лет» 

15.12. 

2015г. 

 

1. Теоретическая часть: 

1.1.Использование игровых методов и приемов при обучении 

детей от 2 до 7 лет (доклад) 

1.2.Особенности работы по созданию игровой мотивации на 

разных возрастных этапах (из опыта работы). 

1.3.Анализ проведенных мероприятий недели творчества 

«Использование игровых методов на занятиях по разным 

видам деятельности» 

 

Ст. воспитатель 

Черных С.В. 

Воспитатель 

Ледяева Ю.П. 

Ст. воспитатель 

Черных С.В. 

2. Практическая часть: 

2.1. Информационно-практическая работа педагогов по 

карточкам-заданиям. 

Ст. воспитатель 

Черных С.В. 

 
Литература: Журнал «Дошкольное воспитание №4, 2015 

Интернет-ресурсы 
 

 

Февраль Семинар- практикум  №3 

«Система работы по развитию способных и одаренных 

детей в ДОО» 

24.02. 

2015г. 

 

1. Теоретическая часть: 

1.1. Система работы по развитию способных и одаренных 

детей в ДОО в контексте региональной программы 

«Одаренные дети» 

1.2.Способные дети от рождения или в процессе развития? 

1.3.Развитие творческих способностей детей через 

организованную музыкальную деятельность. 

1.4.Влияние кружковой деятельности на развитие 

способностей детей. 

 

Ст. воспитатель  

Черных С.В. 

Педагог-психолог 

Тарасова О.А. 

Муз.руководитель 

Музалевская М.Е. 

Воспитатель 

Гебенщикова Е.Ю. 

2.Практическая часть: 

2.1. Практикум по развитию творчества 

 

Старший воспитатель 

Черных С.В. 

 Литература: 

Журналы «Дошкольное воспитание»№4-2009; №3-2007;  

№5-2008 

  

 

 

 



1.3. Открытые мероприятия 

месяц Тема, содержание Ответственные 

сентябрь Организация двигательной активности дошкольников 

на прогулке 

Воспитатель Федорова З.М. 

октябрь НОД по физическому развитию в старшей группе Инструктор по физкультуре 

Сидорова С.А. 

ноябрь  Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» Воспитатель Ледяева Ю.П. 

декабрь Неделя педагогического творчества «Использование 

игровых методов в НОД» 

Воспитатели всех групп 

февраль НОД по познавательному развитию «Моя малая 

родина» 

Воспитатель Герасимова А.В. 

февраль Проектная деятельность в работе с дошкольниками по 

краеведению 

Воспитатель Голенцова Н.В. 

 

март Реализация системно-деятельностногоподхода в 

подготовительной группе (в рамках взаимопосещений с 

учителями начальных классов) 

Воспитатель Зубкова И.А. 

1.4. Консультации для воспитателей 

Месяц Тема Ответственные 

сентябрь «Календарно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО». 

Ст. воспитатель 

Черных С.В. 

сентябрь «Содержание образования в области физической культуры в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО»  

Ст. воспитатель 

Черных С.В. 

октябрь «Комплексный подход к организации физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО» 

Медсестра 

сидорова С.А 

ноябрь «Игровая деятельность дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» Воспитатель 

Богомолова Ю.В. 

Декабрь  «Развитие первоначальных математических представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

Гранова С.В. 

 

Январь «Технология деятельностного метода обучения как инструмент реализации 

целей современного образования». 

 

Ст.воспитатель 

Черных С.В. 

Февраль «Патриотическое воспитание дошкольников через краеведение» 

 

Воспитатель 

Герасимова А.В. 

Март «Реализация в детском саду региональной программы «Одаренные 

дети ». 

Ст.воспитатель 

Черных С.В. 

Апрель «Предметно-пространственная развивающая среда как аспект 

образовательной среды для дошкольников, отвечающая требованиям 

ФГОС ДО» 

Ст.воспитатель 

Черных С.В. 

Май Консультация по запросам воспитателей Ст. воспитатель 

Черных С.В. 



1.5. Организационно – методическая работа 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1.Внедрение в работу педагогического коллектива 

Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы СП Д/с «Теремок» ГБОУ 

СОШ №2 «ОЦ». с. Кинель-Черкассы 

2.Смотр-конкурс групповых «Уголков для родителей»     

3.Оформление   тематической выставки: «Быть 

здоровыми хотим» 

4. Выпуск газеты «Терем-теремок» (1 раз в квартал) 

5.Педагогический час «Знатоки ФГОС ДО» 

Ст. воспитатель Черных С.В. 

 

 

 

Ст. воспитатель Черных С.В. 

Воспитатели 

 

Творческая группа 

Ст. воспитатель Черных С.В. 

Октябрь 1. Смотр-конкурс  «Физкультурная образовательная 

среда»   

2.Презентация программы « Тропинки здоровья» 

3. Выставка детских рисунков «Секреты здоровья» 

4. Оформление галереи творчества «Осень золотая в 

гости к нам пришла» 

5. Педагогический проект «Здоровая среда – здоровый 

ребенок» 

6.Педагогический час «Особенности организации 

деятельности по физическому развитию в условиях 

ФГОС ДО» 

Ст. воспитатель Черных С.В. 

 

Ст. воспитатель Черных С.В. 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатель Фролова Е.Е. 

 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

 

Ноябрь  1. Оформление информационного стенда для 

воспитателей «Взаимодействие детского сада и 

родителей в воспитательно-образовательном процессе 

детского сада». 

2. Выпуск газеты «Терем – Теремок». 

3. Выставка поделок из природного материала 

«Осенние фантазии». 

4. Практикум «Проектная деятельность в детском саду в 

контексте ФГОС ДО» 

5.Педагогический час «Работа с родителями в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

 

 

 

Творческая группа 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

Декабрь 1. Смотр – конкурс на лучшее оформление зимних 

участков детского сада «Зимушка хрустальная» 

2.Акция  «Птичья кормушка» 

3. Изготовление памяток для воспитателей: «Учимся 

играя»  

4.Выставка художественного творчества «Мастерская 

Деда Мороза». 

5.Педагогический час «Особенности организации 

деятельности социально- личностному развитию в 

условиях ФГОС» 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

 

Воспитатели   

Ст.воспитатель Черных С.В. 

 

Воспитатели 

 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

Январь 1. Оформление выставок детских работ «Зимние 

забавы» 

2. Творческая гостиная на тему «Развитие ЭМП 

посредством интеллектуальных игр» 

3. Смотр-конкурс предметно-развивающей среды 

«Лучший уголок математики» 

Воспитатели 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

 

Ст.воспитатель Черных С.В. 



4. Педагогический час «Особенности организации 

деятельности по познавательному развитию в условиях 

ФГОС ДО» 

Февраль 1. Конкурс чтецов, посвященный Дню защитника 

Отечества 

2. Выпуск газеты «Терем – Теремок» 

3.  Проект «Юные дарования» 

4. Организация выставки семейных рисунков «Мы с 

мамой рисуем папу» 

5. Выставка методической литературы по развитию 

творчества,  таланта и одаренности 

6.Педагогический час «Особенности организации 

деятельности по художественно- эстетическому 

развитию в условиях ФГОС ДО» 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

 

Творческая группа 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

Воспитатели 

 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

Март 1. Выставка детских рисунков «Моя любимая мамочка». 

2. Оформление в детском саду Уголка русского быта 

3.Смотр – конкурс на лучший патриотический уголок в 

группе. 

4. Семейная фотовыставка «Природа родного края» 

5. Педагогический калейдоскоп «Конкурс на лучший 

проект по патриотическому воспитанию» 

6.Сбор материала по краеведению  

7.Педагогический час  «Особенности организации 

деятельности по социально-коммуникативному 

развитию в соответствии с ФГОС ДО 

Воспитатели 

Воспитатель Герасимова А.В. 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

 

Воспитатели 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

Апрель 1. Проведение Дня здоровья (7 апреля) 

 

2.Организация и проведение тематического праздника 

«День Земли» 

3.Акция «Цветочные фантазии» 

4. Оформление альбома «Юные исследователи» 

5. Фестиваль проектов 

6. Брифинг «Проектная деятельность и экология в 

рамках ФГОС ДО» 

Инструктор по физ-ре 

Сидорова С.А. 

Муз.рук. Музалевская М.Е. 

 

Воспитатели  

Воспитатель Ледяева Ю.П. 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

Май 1.Подготовка и проведение тематического занятия в 

старшей и подготовительных группах, посвященного 

Дню Победы. 

2.Выпускной бал 

3.Акция «Цветок выпускника» 

4. Оформление выставки «Готовимся к лету»  

5. Выпуск газеты «Терем-Теремок» 

6. Собеседование «Реализация  ФГОС ДО в детском 

саду» 

Воспитатели всех групп 

 

 

муз. рук. Музалевская М.Е. 

Воспитатели выпускных групп 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

Творческая группа 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

 

 

 

 

 



1.6. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

Месяц Содержание работы Ответственные 

октябрь Внедрение в практику работы воспитателей ДОО системно-

деятельностного подхода 

Ст. воспитатель 

Черных С.В. 

ноябрь Обобщение опыта работы воспитателя Грановой С.В.«Развитие 

познавательных способностей дошкольников в проектной 

деятельности». 

Ст. воспитатель 

Черных С.В. 

декабрь Изучение опыта работы воспитателя Ледяевой Ю.П. «Развитие 

умственных способностей ребенка путем использования 

развивающих игр и задач» 

Ст. воспитатель 

Черных С.В. 

в течение 

года 

Обмен опытом по организации предметно-пространственной 

среды  в соответствии с ФГОС ДО 

Воспитатель Федорова 

З.М. 

декабрь Представление педагогического опыта работы на окружном 

конкурсе социально – педагогических проектов: 

Учителя – логопеда Дьячковой Л.С. «Развитие связной речи у 

детей с ОНР на материалах рассказов о малой родине» 

Учитель-логопед 

Дьячкова Л.С. 

декабрь Участие в окружном конкурсе «Воспитатель года» Ст.воспитатель Черных 

С.В. 

апрель Участие в Международной ярмарке социально – 

педагогических инноваций. 

Учитель-логопед 

Дьячкова Л.С. 

в течение 

года 

Участие в окружных, областных, региональных методических 

объединениях, конференциях, семинарах 

Руководитель СП 

Власова Т.Д. 

Ст. воспитатель 

Черных С.В. 

 

1.7. Повышение профессиональной квалификации 

Месяц Содержание работы Ответственные 

сентябрь Составление планов по самообразованию  Педагоги ДОО 

в течение 

года 

Прохождение курсов повышения квалификации по ИОЧ при 

ГОУ СИПКРО: 

1. Ледяева Ю.П. 

2. Фролова Е.Е. 

Руководитель СП 

Власова Т.Д. 

в течение 

года 

Участие в окружных, областных, региональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, форумах 

Руководитель СП 

Власова Т.Д., 

Ст.воспитатель Черных 

С.В. 

 

1.8. Аттестация педагогических кадров 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Категория Сроки 

1. Черных С.В. Старший 

воспитатель 

высшая до 01.01.2016 г 

2. Музалевская М.Е. Музыкальный 

руководитель 

высшая до 01.01.2016 г 

3. Казакова Е.В. воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

до 01.01.2016 г 

4. Гребенщикова Е.Ю. воспитатель высшая До 01.01.2016г 

5. Герасимова А.В. воспитатель первая До 01.01.2016г. 



Предварительная работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Консультация по разъяснению Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2014г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

в течение года Руководитель СП  

Власова Т.Д. 

Ст. воспитатель 

Черных С.В. 

2. Самоанализ педагогической деятельности за последние 

5 лет 

в течение года Аттестующиеся 

педагоги 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов в течение года Ст. воспитатель 

Черных С.В. 

4 Консультирование педагогов по оформлению папки 

профессиональных достижений 

в течение года Ст. воспитатель 

Черных С.В. 

5. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов в течение года Аттестующиеся 

педагоги 

6. Публикация материалов в СМИ, на интернет-сайтах в течение года Аттестующиеся 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Контроль и руководство: 

№          Наименование контроля Срок  

Ежедневный контроль  

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 

 

 

 

Постоянно 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Постоянно 

 

В течение года 

 

1. Выполнение  сотрудниками инструкций по охране жизни и здоровья детей 

 

2. Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

 

3. Организация питания детей: сервировка стола, дежурства детей, участие воспитателя в 

обучении приема пищи. 

 

4. Проведение  воспитателями оздоровительных мероприятий в режиме  дня. 

 

5. Посещаемость детей. 

 

6. Выполнение  сотрудниками режима дня, санэпидрежима. 

 

7. Соблюдение правил внутреннего распорядка  дня. 

 

8. Выполнение сотрудниками должностных инструкций по охране труда. 

 

9. Подготовка  педагогов к рабочему дню. 

 

Периодический контроль 

Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми. 

 

1. Анализ заболеваемости детей и сотрудников. 

 

Ежемесячно  

 

2. Выполнение натуральных норм питания детей. 

3. Выполнение плана по детодням. 

4. Выполнение  педагогами решений педсовета. 1 раз в 2 месяца 

5. Состояние документации по группам. 1р. в кв. 

6. Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 1р. в 2 недели 

 Тематический контроль сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

«Организация и эффективность 

работы в детском саду по сохранению 

и укреплению здоровья  

дошкольников». 

«Организация и эффективность 

работы в детском саду по развитию 

элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста». 

«Организация и эффективность 

работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников»  

 * 

 

 

   

 

 

 

* 

  

 

 

 

 

 

 

 

* 



3. Работа с родителями: 

3.1. Общие родительские собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месяц Тема, содержание Срок Ответственные 

Ноябрь №1«Взаимодействие детского сада и семьи в вопросах 

оздоровления и физического развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО» (родит.конференция) 

1. Работаем в соответствии с ФГОС ДО (сообщение) 

 

2. «Оздоровительное направление в  работе  ДОО» (слайдовая 

презентация) 

3. «Роль двигательной активности в физическом развитии и 

здоровье детей»» (доклад)  

 

4. «Компьютер и здоровье ребенка» (диспут)   

 

5. Анализ анкетирования родителей на тему «Какое место 

занимает физкультура в вашей семье?» 

6. Подвижные игры в домашних условиях (из семейного 

опыта) 

7. Обсуждения и принятия решения 

28.11. 

2015г. 

 

 

 

Руководитель СП  

Власова Т.Д. 

Медсестра 

Шуваева Н.Ю. 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Сидорова С.А. 

Ст.воспитатель 

Черных С.В. 

Ст.воспитатель 

Черных С.В. 

Родители 

 

Ст.воспитатель 

Черных С.В. 

Май №2  «Семейные традиции и праздники» (круглый стол) 

 

1. «Семья и семейные традиции» (Сообщение). 

 

2.Презентация «Семейные традиции». 

3.Обмен родительским опытом о проведении праздников в 

семье (дискуссия родителей за круглым столом) 

5.Выступление детей 

 

6. Инсценирование сказки «Теремок» (показ родителей)  

 

5. Подведение итогов собрания. Принятие решения. 

21.05. 

2016 г. 

 

 

Руководитель  СП 

Власова Т.Д. 

Родители 

Ст.воспитатель 

Черных С.В. 

Муз.руководитель 

Музалевская М.Е. 

Воспитатель 

Зубкова И.А. 

Ст. воспитатель 

Черных С.В. 



3.2. Групповые родительские собрания 

 сентябрь декабрь февраль апрель 
I 

м
л

а
д

ш
а

я
 г

р
у

п
п

а
 «

 С
о

л
н

ы
ш

к
о

»
 

«Здравствуйте, я 

пришел в детский 

сад» 

1.Круглый стол 

«Проблемы 

адаптационного 

периода». 

2.Анкетирование 

«Давайте 

познакомимся». 

3. Организация 

образовательной 

деятельности с детьми I 

младшей группы. 

4.Памятка «Первый раз 

в детский сад». 

5.Выборы 

родительского 

комитета. 

«Расти здоровым 

малыш» 

1.Особенности 

физического развития 

детей 2-3 лет. 

2. Роль сенсомоторного 

развития у детей 

младшего возраста (с 

использованием ИКТ). 

3. Взаимодействие 

семьи и детского сада 

по вопросу развития 

культурно-

гигиенических навыков 

у детей. 

4. Положение о 

прогулках (обмен 

мнениями) 

«Роль игры и 

игрушки в жизни 

ребенка» 

1. «Игра – ведущий вид 

деятельности ребенка» 

(доклад). 

2. Какие игрушки 

выбирать детям 

(рекомендации). 

3.Тест «Умеете ли вы 

играть с ребнком 

(психолог). 

 

 «Что я умею» 

1.Подведение итогов 

работы за год. 

 2. Выставка детских 

рисунков и поделок из 

пластилина на тему 

«Я вижу мир». 

3.Что умеет мой 

ребенок (Обмен 

опытом среди 

родителей). 

 

 

II
 м

л
а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 «

Г
н

о
м

и
к

и
»
 

«Чтобздоровым рос 

малыш» 

1.Определение 

интереса ребенка к 

занятиям  

физкультурой. 

2.Факторы, 

способствующие 

физическому развитию 

дошкольников. 

3.Обмен опытом 

семейного воспитания. 

4.Задание «А я 

поступил бы так». 

5.Просмотр родителями 

отрывка 

физкультурного 

занятия (презентация). 

6. Знакомство 

родителей с 

«Положением о 

прогулках»!. 

 

 

«Познаем математику 

через игру»(творческая 

лаборатория с 

родителями) 

1.«Знакомство с 

правилами при 

организации игр с 

математическим 

содержанием» 

(сообщение). 

2. «Что необходимо 

чтобы ребенок вырос 

любознательным, 

умным, 

сообразительным? Что 

нужно, чтобы все его 

возможности 

реализовались, а 

способности 

раскрылись?» 

(обсуждение вопросов). 

3.Совместное 

изготовление игры 

«Геометрическая 

мозаика», обыгрывание 

ее с ребенком. 

«Играют дети – 

играем вместе» 

1.«Игра –ведущий вид 

деятельности 

дошкольника» 

(Педагогический 

всеобуч). 

2.Психогимнастическое 

упражнение «Моя 

любимая в детстве 

игрушка». 

3.Обсуждение  

дискуссионных 

вопросов. 

4.Творческая работа 

«Игрушка в жизни 

моего ребенка». 

 

«Расти с книгой, 

малыш!» 

1. Проведение акции « 

Расти с книгой, 

малыш!». 

3.Дискуссия «Роль 

книги в семейном 

воспитании». 

4.Анализ результатов 

анкетирования «Мама, 

папа, - читающая 

семья?». 

5.Выступление 

библиотекаря с 

презентацией книг В. 

Степанова о родном 

крае. 

6. Из опыта семейного 

воспитания. 

 



II
м

л
а
д

ш
а
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р

у
п

п
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ш
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«О здоровье всерьёз!» 

1.«Здоровье и здоровый 

образ жизни» (доклад с 

презентацией). 

2.Сообщение 

«Физическое развитие 

детей во II младшей 

группе». 

3.Знакомство с 

«Положением о 

прогулках». 

4.Памятка «10 правил 

ЗОЖ» 

«Математика для 

дошкольников» 

1.«Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

младшего дошкольного 

возраста по ФГОС ДО» 

(сообщение). 

2. «Формирование ЭМП 

у детей второй младшей 

группы» (доклад). 

3.«Игры по 

формированию 

математических 

представлений 

дошкольников» 

(рекомендации). 

«Роль игры и 

игрушки в жизни 

дошкольника» 

1. «Игра – ведущий вид 

деятельности ребенка 

дошкольного возраста» 

(доклад с 

презентацией). 

2. «Какие игрушки 

выбирать детям» 

(рекомендации). 

3. Составление 

домашней игротеки для 

детей и их родителей. 

«Наши успехи» 

1.«Итоги работы за 

год» (доклад). 

2. «Готовимся к лету» 

(обсуждение плана 

взаимодействия с 

родителями на лето). 

3.Рекомендации по 

профилактике ДДТТ. 

 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 «

Н
еп

о
се

д
ы

»
 

«Как воспитать 

здорового ребенка» 

1.«Комплексы утренней 

гигиенической 

гимнастики дома» 

(мастер-класс). 

2. «Подвижные игры 

для детей и родителей». 

3. «Как вырастить 

здорового ребенка» 

(обмен опытом). 

4.Тренинг 

«Упражнения для 

пальчиков». 

5. Знакомство 

родителей с 

«Положением о 

прогулках». 

«Математика –это 

интересно» 

1.«Как развивать 

математические 

способности малыша?» 

(сообщение). 

2. «Я считаю до 5» 

(памятка). 

3. «Логические игры 

для малышей» 

(рекомендации) 

 

«Разбудите в ребенке 

волшебника» 

1. «Развитие 

воображения у детей 4-

5 лет» (доклад) 

2. «Развитие сюжетно-

ролевой игры» (показ 

видеоролика). 

3. «Сначала думать –

потом играть!» (советы 

психолога) 

4. Тренинг «Научи меня 

играть» 

 

«Лето красное, 

прекрасное» 

1.«О задачах  летней 

оздоровительной 

работы в ДОО» 

(сообщение). 

2. 

«Экспериментируем с 

водой и песком» 

(памятка) 

3. «Как провести 

отпуск с ребенком» 

(рекомендации). 

4.Изостудия под 

открытым небом – 

изготовление 

творческих работ 

«Лето, лето, много 

цвета!» 



С
р
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н

я
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«Приобщение 

дошкольников к 

ЗОЖ» 

1.«Роль двигательной 

активности в 

физическом развитии и 

здоровье детей» 

(доклад). 

2. «Как сохранить 

хорошее зрение?» 

(сообщение). 

3.Мастер-класс 

«Гимнастика для глаз». 

4. «Как вырастить 

ребенка здоровым» 

(семейный опыт). 

5. Знакомство 

родителей с 

«Положением о 

прогулках». 

«В Стране 

занимательной 

математики» 

1.«ФЭМП у детей 4-5 

лет» (сообщение). 

2. Практикум «Как 

помочь ребенку 

запомнить цифры» 

4. Программа 

«Игралочка» 

Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина (знакомство с 

программой для 

индивидуальной работы 

с детьми дома) 

5. Просмотр части НОД 

по ФЭМП у 

дошкольников. 

«Игра в жизни детей» 

1.«Обучая – играем, 

играя – обучаем!» 

(сообщение). 

2. «Играем 

пальчиками» 

(сообщение). 

3. «Формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений у 

детей в игровой 

деятельности» (доклад 

психолога). 

4.Практическое занятие 

для родителей «Давай 

поиграем, малыш!» 

«Природа родного 

края» 

1.«Знакомство детей с 

природой родного 

края через 

познавательно-

экспериментальную 

деятельность» 

(сообщение). 

2.Практические 

занятия для родителей 

«Чудеса с водой». 

3.Часть НОД «В гости 

к Водяному». 

3.Экстурсия в 

природный уголок 

детского сада. 

С
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«Здоровые дети в 

здоровой семье» 

1.«Здоровье ребенка в 

наших руках» 

(консультация). 

2.«Важней всего погода 

в доме» (советы 

психолога). 

3.Сочинение для 

родителей «Мой 

ребенок будет 

здоровым, если я…» 

4.Презентация 

самодельных 

тренажеров для 

укрепления здоровья. 

5. Знакомство 

родителей с 

«Положением о 

прогулках». 

«Путешествие в 

страну «Математика» 

1.Показ родителям 

математической 

викторины с детьми 

«Умники и знайки». 

2.«Роль логических игр 

в умственном развитии 

ребенка» (доклад). 

3.Выставка 

дидактических игр по 

математике. 

4.Математическая 

игротека с родителями. 

 

«Детское 

экспериментирование 

1.Что такое 

экспериментирование? 

(беседа с родителями) 

2. «Условия для 

создания детского 

экспериментирования» 

(рекомендации для 

родителей). 

3. «Детские опыты в 

домашних условиях» 

(сообщение). 

4. Презентация альбома 

«Юные исследователи». 

 

«Люби и знай родной 

свой край!» 

1.«Роль семьи в 

патриотическом 

воспитании ребенка» 

(доклад). 

2.Викторина для 

родителей «Мое село 

Кинель-Черкассы». 

3. «Как привить 

ребенку любовь к 

своей малой родине» 

(рекомендации). 

4. Показ фрагмента 

НОД «Моя Родина – 

село Кинель-

Черкассы». 
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«Здоровье ребенка в 

наших руках» 

1.«Роль детского сада и 

семьи в физическом 

развитии ребенка» 

(доклад). 

2.«Профилактика 

ОРВИ и гриппа в 

осенний период» 

(сообщение медсестры). 

3. «Основные правила 

семейного воспитания» 

(памятка). 

4.Конкурс знатоков 

«Секреты здоровья". 

5. Знакомство 

родителей с 

«Положением о 

прогулках». 

 

 

«Учимся, играя» 

1.«Занимательная 

математика» 

(сообщение). 

2.Анализ 

анкетирования по теме 

собрания. 

3.«Математическое 

развитие детей через 

дидактические игры» 

(обсуждение вопроса). 

4.Показ родителям 

интеллектуальной игры 

«Умники и умницы». 

5.Выставка творческих 

работ «Веселые 

формы» (поделки из 

геометрических фигур). 

 

 

«Растим патриотов» 

1.«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

(доклад). 

2. «Пример родителей в 

воспитании 

гражданственности у 

ребенка» (сообщение 

психолога). 

3.«Семейные 

традиции» (делимся 

семейным опытом). 

4. «Мир, в котором я 

живу» (презентация 

детских рисунков). 

«У школьного 

порога» 

1.«Готовность ребенка 

к школе» 

(выступление 

психолога). 

2.«Факторы успешной 

подготовки и 

адаптации ребенка к 

школе» (диспут). 

3.Анализ стереотипов 

родительского 

поведения. 

4.Игровые 

упражнения 

«Закончить 

предложение о том , 

что значит в вашем 

понимании «хорошо 

учиться». 
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«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

1. «Здоровье ребенка в 

ваших руках» 

(консультация). 

2. «Вместе с сыном, 

вместе с дочкой» 

(спортивный досуг). 

3. «Двигательная 

активность ребенка 

дома» (сообщение 

физинструктора). 

4. Знакомство 

родителей с 

«Положением о 

прогулках». 

5. Обмен мнением. 

«Математика в 

детском саду» 

1.«Математика – царица 

наук» (доклад). 

2.«Как научить ребенка 

определять время по 

часам» (рекомендации 

родителям). 

3.«Смешная геометрия» 

(игровые задания для 

родителей). 

4.«Право, лево и 

наоборот» (памятка 

«Как научить ребенка 

ориентироваться в 

пространстве»). 

5.Просмотр 

развлечения 

«Путешествие в страну 

Математику». 

«Страна 

Вообразилия» 

1.«Значение 

воображения для 

творческого и 

познавательного 

развития ребенка» 

(сообщение). 

2.Тест для родителей 

«Как узнать, развить ли 

воображение у 

ребенка?»  

3.«О детском 

словотворчестве» 

(сообщение логопеда). 

4.Игра для родителей 

«Путешествие в страну 

Вообразилию». 

5.Творческая 

мастерская. Нарисовать 

рисунки на тему «Что 

приснилось муравью?» 

«Воспитываем 

гражданина» 

1.Анкетирование 

родителей по 

проблеме гражданско-

патриотического 

воспитания. 

2. «Известные люди о 

воспитании любви к 

родном краю» 

(памятка для 

родителей). 

3. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

(доклад). 

4.Фотовыставка «Моё 

родное село». 

5.Игра с родителями 

«Ромашка» (ответить 

на вопросы о селе 

Кинель-Черкассы). 

 

 

 

 



3.3. Консультации для родителей 

Месяц Тема Ответственные 

сентябрь «Адаптация к детскому саду» 
Педагог-психолог 

Тарасова О.А. 

сентябрь 

«ФГОС ДО в дошкольной образовательной 

организации – что это? Обучение и воспитание 

детей в детском саду  

Ст. воспитатель 

Черных С.В. 

октябрь Режим и его значение в жизни ребенка» Медсестра Шуваева Н.Ю. 

октябрь «Движение – это здоровье» 
Инструктор по физкультуре 

Сидорова С.А. 

ноябрь 
«Воспитание культуры поведения у ребенка-

дошкольника» 
Ст.воспитатель Черных С.В. 

ноябрь 
«Обучение дошкольников культуре речи в 

процессе чтения сказок» 
Учитель-логопед  Дьячкова Л.С. 

декабрь «Почему ребенку нужна игра? Вопитатель Фролова Е.Е. 

декабрь «Учим детей математике» 
Воспитатель 

Ледяева Ю.П. 

январь 

Индивидуальные консультации педагога-

психолога по выявлению проблем и 

выстраиванию работы по их разрешению 

Педагог-психолог 

 

февраль «Роль отца в воспитании ребенка» Воспитатель Гранова С.В. 

март 
«Воспитание у дошкольников любви к малой 

родине»  
Воспитатель Голенцова Н.В. 

март «Как воспитать своего ребенка удачником» Ст. воспитатель Черных С.В. 

апрель 
«Развиваем творческие способности вместе с 

семьей» 

Муз.руководительМузалевская 

М.Е. 

апрель «Этикет для малышей» Воспитатель Попова И.С. 

май «Организация семейных прогулок» Воспитатель Казанцева М.А. 

май «О детском травматизме. Опасности на дороге» Воспитатель Федорова З.М. 

3.4. Совместная деятельность с родителями 

Месяц Мероприятия Ответственные 

сентябрь 

 Сбор информации для составления социального 

паспорта семей воспитанников 

 Анкетирование родителей: 

-  «Особенности воспитания ребенка в семье, его 

склонности, интересы»; 

          - «Здоровье моего ребенка» 

Руководитель СП 

Власова Т.Д. 

 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

1 раз в 3 

месяца 
Групповые родительские собрания 

Ст. воспитатель Черных С.В. 

Воспитатели групп 

сентябрь 

Заседание родительского комитета по вопросам: 

 порядок написания заявлений на предоставление льгот 

по оплате детского сада, необходимые для этого 

документа; 

 проведение совместных субботников по 

облагораживанию территории детского сада 

Руководитель СП 

Власова Т.Д. 



1 раз в 

месяц 
Заседание родительского клуба «Встреча» Ст. воспитатель Черных С.В. 

октябрь Проект «Папа, мама, я – здоровая семья» С. воспитатель Черных С.В. 

октябрь Совместный досуг «Веселые старты» 
Инструктор по физ-ре 

Сидорова С.А. 

октябрь 

Заседание родительского комитета по вопросам:  

 утепления окон в спальне;  

 подготовка к праздникам «Золотая осень»;  

 «Мастерская костюмов». 

Председатель РК 

 

октябрь День открытых дверей для родителей 
Руководитель СП 

Власова Т.Д. 

ноябрь 
Творческий конкурс  поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» 
Воспитатели 

ноябрь Праздник «Осень золотая в гости к нам пришла!» Муз.рук. Музалевская М.Е. 

декабрь 
Изготовление игрушек на конкурс «Новогодняя семейная 

игрушка» 
Воспитатели 

декабрь «Новогодняя сказка» Муз.рук. Музалевская М.Е. 

январь Конкурс на лучшие поделки из снега «Снежный городок» Ст.воспитатель Черных С.В. 

январь Развлечение «Колядки» Муз.рук. Музалевская М.Е. 

январь Неделя зимних подвижных игр Инструктор по физ-ре . 

февраль Спартакиада «Спортивная семья – здоровая Россия» 
Инструктор по физ-ре 

Сидорова С.А. 

февраль Выставка детских рисунков «Мой папа самый лучший!» Воспитатели 

февраль День открытых дверей для родителей 
Руководитель СП 

Власова Т.Д. 

февраль Праздник «Масленица» Муз.рук. Музалевская М.Е. 

март 

Заседание родительского комитета: 

 подготовка к празднованию Международного 

женского дня; 

 мастерская костюмов. 

Руководитель СП 

Власова Т.Д. 

Председатель РК 

 

март 
«Мамин праздник», посвященный Международному дню 8 

марта 
Муз.рук. Музалевская М.Е. 

март Выставка детских рисунков «Моя мама - самая красивая» Воспитатели 

март Конкурс «А ну-ка, бабушки!» Воспитатель Ледяева Ю.П. 

апрель 

Родительское собрание старшей и подготовительных 

групп с участием учителей начальных классов СОШ №2 на 

тему «Подготовка к школе» 

Ст.воспитатель  

Черных С.В. 

апрель Спортивный праздник «Вместе весело шагать» 
Инструктор по физ-ре 

Сидорова С.А. 

апрель Экскурсия в СОШ №2 Ст.воспитатель Черных С.В. 

май Акция «Цветочная фантазия» Воспитатель Гранова С.В. 

май Выпускной праздник «Скоро в школу» Муз.рук. Музалевская М.Е. 

май 
Опросник «Как вы планируете организовать летний отдых 

ребенка?» 
Ст.воспитатель Черных С.В. 

май 
Анкетирование родителей «Мнение о работе детского 

сада. Ваши пожелания» 
Ст. воспитатель Черных С.В. 

 

 



4. Работа с обслуживающим персоналом 

Месяц Содержание работы Ответственные 

сентябрь  Производственное совещание «Создание условий 

безопасности жизнедеятельности детей». 

 Конкурс «Моя группа самая лучшая». 

 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

Руководитель СП 

Власова Т.Д. 

Ст. воспитатель Черных С.В. 

Ответственный за ОТ 

октябрь  Рейд комиссии по ОТ 

 Консультация «Учимся общаться с родителями» 

Ответственный за ОТ 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

ноябрь  Производственное совещание «Подготовка ДОУ к 

зиме». 

 Выполнение СанПиН 

Руководитель Власова Т.Д. 

 

Медсестра Шуваева Н.Ю. 

декабрь  Консультация «Роль помощника воспитателя в 

образовательной деятельности детей»  

 Техника безопасности при проведении новогодних 

праздников 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

 

Завхоз Рамодина Е.Л. 

 

январь  Производственное совещание «Состояние работы 

по охране труда». 

 Рейд комиссии по ТБ «Выполнение требований к 

санитарному содержанию помещения и 

дезинфекционных мероприятий» 

Руководитель СП 

Власова Т.Д. 

Медсестра Шуваева Н.Ю. 

февраль  Консультация «Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия» 

 Рейд по ПБ 

Медсестра Шуваева Н.Ю. 

март  Производственное совещание «О правилах 

внутреннего трудового распорядка» 

 Инструктажи по ОТ, ТБ. 

Руководитель СП  

Власова Т.Д. 

Ответственный за ОТ 

апрель  Консультация «Воздушно-тепловой режим» 

 Проверка освещения ДОУ 

Медсестра Шуваева Н.Ю. 

Завхоз Рамодина Е.Л. 

май  Производственное совещание «Проведение 

мероприятий с детьми по ПДДТТ». 

 Инструктажи к летне-оздоровительной работе. 

 Озеленение ДОУ. 

Руководитель СП  

Власова Т.Д. 

Ст. воспитатель Черных С.В. 

Завхоз Рамодина Е.Л. 

5. Административно-хозяйственная работа 

Месяц Содержание работы Ответственные 

сентябрь  Работа по благоустройству территории: обрезка 

деревьев, кустарников. 

 Заготовка овощей на зиму. 

Завхоз Рамодина Е.Л. 

Завхоз Рамодина Е.Л. 

сентябрь  Оформление площадки по ПДДТТ Ст. воспитатель Черных С.В. 

В течение 

года 

 Подбор  мебели  в  группах  в  соответствии  с  

возрастными  особенностями  детей 

Медсестра Шуваева Н.Ю. 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

октябрь  Текущий ремонт мебели и оборудования. 

 Подписка на  периодические издания для 

педагогов. 

Завхоз Рамодина Е.Л. 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

ноябрь Приобретение методических пособий, литературы, 

соответствующих ФГОС ДО. 

Ст.воспитатель Черных С.В. 



в течение 

года 

Приобретение детских игровых уголков. Руководитель СП  

Власова Т.Д. 

апрель Работа по благоустройству территории: посадка деревьев в 

уголках леса, сада; посадка «лечебной грядки», цветочных 

клумб. 

Завхоз Рамодина Е.Л. 

Ст.воспитатель Черных С.В. 

май Ремонт и покраска игрового оборудования на участках Завхоз Рамодина Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


