
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нормативная база Годового плана Учреждения:  

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 273 

(п.6. ст.2, п.2.6. ст.32);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и   осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»  

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

 Устав учреждения 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Основная образовательная программа детского сада №116 «Сударушка»; 

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

Парциальные программы: 

 «Мы – дети России», Захарова Л.М., Ларина Т.В., Мубаракшина И.Б., 

Ульяновск, 2009; 

 «Формирование у дошкольников ценностных установок к труду (на примере 

труда железнодорожников) », Ларина Т.В., Мубаракшина И.Б., Захарова Л.М., 

Ульяновск,                                                                                                    

 «Ритмика и танец», И.В. Бутрова, Среднеуральск, 2009;  

 «Обучение плаванию в детском саду», Т.И. Осокина и др., М. «Просвещение»; 

 «Занятия по театрализованной деятельности в детском саду», М.Д. Маханева, 

М., 2009.; 

 «Музыкальные шедевры», О.П. Радынова, М., 1999; 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева, М., 2007 

  

 

                                                                                                                                      

 

 



 

 

 

 

 

Цель работы Учреждения 

- Достичь 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет; 

Построение работы Учреждения в соответствии с ФГОС; создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников 

  

Основные направления деятельности ДОУ 

- Обеспечение доступности дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста; сохранение конкурентоспособности детского сада; 

- Выполнение Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №116 «Сударушка»; 

- Реализация годовых задач детского сада; основных направлений работы; 

совершенствование образовательной деятельности с привлечением социальных 

партнеров, родительской общественности; 

- Проявление активности педагогов; представление опыта работы учреждения  в 

конкурсах, семинарах различного уровня; 

- Размещение информации о деятельности учреждения  на сайте детского сада 

 

 

 

Основные задачи на 2019 – 2020 учебный год 

 

1. Создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, которая 

обеспечит высокое качество проектной деятельности детей дошкольного возраста; 

2. Активизировать работу с  родителями по приоритетным направлениям работы 

детского сада; 

3.Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию обучающихся; 

 4.Повысить имидж Учреждения посредством участия в районных, городских, 

краевых и федеральных конкурсах педагогического мастерства 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.Аналитический раздел 

В Детском саду в настоящее время функционирует 5  групп. 

 

 На 01.11.2018 года списочный состав воспитанников был  102 человека, на 

01.06.2019 года   167 человек. 

 Наполняемость групп: 

1 группа раннего возраста –32 человека 

2 группа раннего возраста – 33 человек 

младшая группа – 33 человека 

средняя группа– 34 человека 

подготовительная к школе группа – 35 человек 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ  

ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД 

  

В 2018 – 2019 учебном году мы продолжили работу по реализации 

природоохранного социально – образовательного проекта «Эколята – дошколята» и 

инновационного творческого проекта «Социализация дошкольников в 

поликультурном пространстве».  

Повысили качество дошкольного образования за счет максимального 

использования разнообразных видов детской деятельности,  их интеграции в 

процессе осуществления детской проектной деятельности и экспериментирования. 

Решали комплексные задачи по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

заботились об эмоциональном  благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка.  

Особое внимание уделяли приобщению детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывали положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Поддерживали инициативу детей при выполнении поручений; воспитывали 

ценностное отношение к собственному труду. Формировали умение достигать 

запланированного результата. 

Осуществили активное взаимодействие со станцией юннатов, Ульяновским 

техникумом железнодорожного транспорта, комитетом социальной защиты 

населения, с ЦДТ №5; ЦДТ №2. 

 

 

1. Управление педагогическим процессом 

1.1.Провели тематические Советы педагогов «Как воспитать в детях бережное 

отношение к природе», «Формирование познавательного интереса у 

дошкольников к современному поликультурному пространству» на которых 

рассмотрели особенности приобщения детей к основным компонентам человеческой 



культуры и основные положения нормативных актов, отражающие аспекты 

экологического воспитания, образования и просвещения населения. 

 

 

 

 

1.3.Организовали и провели Теоретический семинар «Инновационные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО», 

где обсудили проблему современного общества –  проживание детьми полноценного 

периода дошкольного детства,  в благополучной и полной семье.                                                                                           

 

2.Участие в Региональных и Областных мероприятиях, публикации 

2.1.Приняли участие в Областной конференции «Актуальные вопросы развития 

юннатского движения на территории Ульяновской области», посвященной 100-летию 

юннатского движения на которой представили опыт работы по теме «Интеракция 

детского сада «Сударушка» и «Естественнонаучного комплекса ОГБУ ИДО ДТДМ в 

ходе реализации природоохранного социально – образовательного проекта «Эколята 

– дошколята». 

2.2.Приняли участие в Городском конкурсе художественного творчества 

«Рождественская звезда» и заняли 1 место; 

2.3.Участвовали в Городской экологической акции «Живая ель» - результат  - 3 место 

в номинации «Агитлистовка»; 

2.4.В Городском конкурсе творческих работ «Защитнику Отечества посвящается» 

получили 1 место; 

2.5.В Городском конкурсе - фестивале игр народов Поволжья «Волжские узоры», 

посвященному Году национального единства – 3 место; 

2.5.В Городском фестивале детско – юношеского творчества «Юные таланты 

Ульяновска – 2019»  - 2 место в номинации «Художественное слово» и 2 место в 

номинации «Театр моды». 

2.6.В Межрегиональном конкурсе «Пасха радость нам несет» 1 место в номинации 

«Плакат», 2 место в номинации «Оригинальный жанр». 

 

3. В течение отчетного периода продолжил работу  клуб «Совѐнок», на заседаниях 

которого педагоги изучали возможные пути обновления педагогического процесса в 

рамках реализации поставленных годовых задач; 

в работе клуба приняли участие 13 человек. 

В данном виде работы можно выделить положительный момент: педагоги стали 

активнее  использовать ИКТ в ходе презентации теоретического  материала и 

материала из опыта своей работы. 

В целях постоянного обновления  новых форм работы клуба, в этом учебном году, 

как и планировалось ранее, были организованы сопроводительные тематические 

выставки методической и познавательной литературы для педагогов и воспитанников 

(«Растим патриотов», «Сказка в гости к нам пришла», «Народный календарь -  

наследие предков» и др.) 

 

4. Организовали и провели конкурсы педагогического мастерства: 

«Зимние забавы», «Огород круглый год», «Что такое лэпбук», «Эколята – 

дошколята», «Ботанический сад», «Пасха радость нам несет», 



«Наши Деды – славные Победы!». 

Устроили выставки: «Цветы осеннего сада», «Хлеб – всему голова», «Чудесная 

бумага», «Антарктида», «Мой дедушка – герой!», «Труднее бой – значительней 

ПОБЕДА!» и др. 

 

 

Результатом проведѐнной работы стало повышение качества образования в 

дошкольном учреждении: 

- педагоги успешно реализуют  Основную образовательную программу дошкольного 

образования; участвуют в природоохранном социально - образовательном проекте 

«Эколята – дошколята» активно участвуют в городских и региональных конкурсах. 

Проводят тематические мероприятия по формированию гражданской 

принадлежности дошкольников к мировому сообществу; формируют уважительное 

отношение к представителям разных национальностей и наций; формируют основы 

экологического сознания и грамотного природопользования.  

Активно применяют современные формы обучения: используют интерактивные 

доски и интерактивные полы, проводят презентации, организуют медиапутешествия. 

В течение года разработали и внедрили детские творческие и исследовательские 

проекты: «Цветы осени», «Хлеб – всему голова», «Кто в доме хозяин», «Путешествие 

в Киото», «Футбол – отличная игра», «Россия в космосе», «Наши Деды – славные 

Победы!» и др. 

В 2018 – 2019 учебном году продолжили реализовывать проект «ЖЗЛ» 

знакомить дошкольников с выдающимися деятелями науки, истории, культуры. В 

результате проводимой работы у  28 старших дошкольников (82%) сформированы 

познавательные интересы, любознательность и познавательная мотивация. Созданы 

первичные представления о себе, других людях, объектах и событиях окружающего 

мира. 

 В разработке и реализации проектов приняли участие 63 воспитанника старшего и 

среднего дошкольного возраста (93%) и 13 педагогов. 

       Подтверждением повышения качества образования дошкольников могут быть и 

многочисленные акции, в том числе и благотворительной направленности 

«Покормите птиц, друзья!», «Сдай макулатуру - спаси дерево!» «Согрей своим 

теплом» (посещение ветеранов войны и труда на дому), «От все души» (ежегодная 

традиционная встреча с ветеранами железнодорожного транспорта). 

 В прошедшем учебном году осуществляли активное взаимодействие с 

образовательными  учреждениями и учреждениями дополнительного образования по 

вопросам культурной, социальной и корпоративной  идентификации дошкольников. 

 Были проведены различные мероприятия, участниками которых стали все 

субъекты образовательной деятельности (таблица № 1). 

                                                                                                         

                                                                                                                         Таблица №1 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения, 

учреждения культуры 

и дополнительного 

образования 

Мероприятия, время проведения 

1 Ульяновский техникум 

железнодорожного 

- Совместное проведение итогового мероприятия 

по формированию основ корпоративной культуры  



Активное взаимодействие МБДОУ детского сада № 116  «Сударушка» с 

социальными партнѐрами и учреждениями дополнительного образования 

способствует  улучшению качества учебно – воспитательной работы за счѐт 

расширения образовательных границ учреждения.  

 

Работа с кадрами 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляют воспитатели (10 

человек) и специалисты (3 человека). Распределение педагогов по уровням 

образования, квалификации и стажу педагогической работы отражено на 

пиктограмме и диаграммах  

                                                                                                                 Пиктограмма №1 

транспорта «Академия железнодорожного транспорта» 

(апрель, 2019); 

- Совместное мероприятие по физической 

культуре «Здоровые дети – здоровая Россия» 

(май, 2019) 

 

2 Волго – Камское 

представительство 

Куйбышевской 

железной дороги и 

Совет ветеранов 

локомотивного депо 

- Благотворительная акция для ветеранов 

железнодорожников  

«Согрей своим теплом» 

 (январь, 2019); 

- Праздничная встреча «От всей души»  в детском 

саду в честь Дня Победы 

 (май, 2019) 

3 Спортивная школа 

Олимпийского  

резерва №10 

-Международный День художественной 

гимнастики 

 (октябрь, 2018); 

-День спорта «Что такое самбо?» 

(март, 2019) 

4 Экобиостанция 

«Академия природы» 

- Участие в Областной экологической акции 

«Каждой пичужке по кормушке» (январь, 2019); 

- Участие в Городской экологической акции 

«Живая ель» (январь, 2019) 

 

5 Областная детская 

школа искусств 

- Совместное проведение с фольклорным 

коллективом «Калинушка» фольклорно – 

обрядового праздника  «Татьянин день» 

(январь, 2019) 

6 СОШ №48                           Участие в  итоговом мероприятии по 

формированию основ корпоративной культуры  

«Академия железнодорожного транспорта» 

(апрель, 2019); 



 
 

                                                                                                                                                 

Диаграмма №1 
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За отчетный период воспитатель Дементьева О.А. прошла курсы повышения 

квалификации по программе «Проектирование и реализация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО».  

В 2018  году аттестационные испытания прошли следующие педагоги: 

Журавлева О.М. – музыкальный руководитель; 

Герасимова Т.В. – воспитатель младшей группы; 

Ерастова И.В. - воспитатель младшей группы; 

Кузнецова Е.А. – воспитатель II группы раннего возраста; 

Крылова М.В. – воспитатель подготовительной к школе  группы; 

Дементьева О.А.- воспитатель подготовительной к школе  группы; 

Алексанина Л.В. –воспитатель средней группы; 

Тимканич О.И.  – воспитатель I группы раннего возраста; 

А также Заведующий Учреждением – Ларина Т.В. и заместитель заведующего по 

УВР – Мубаракшина И.Б. 

 

Дошкольное образовательное учреждение кадрами укомплектовано.  

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных 

возможностях к творческой деятельности. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 В течение года ФОЗР в Учреждении проводилась с целью сохранения, укрепления и 

охраны здоровья детей; повышения умственной и физической работоспособности, 

предупреждения утомления. 

Большое внимание педагоги уделяли формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни, овладению элементарными нормами и правилами в питании, 

двигательном режиме, закаливании; формированию полезных привычек. 

Дошкольникам было обеспечено гармоничное развитие, совершенствование 

имеющихся умений и навыков в основных видах движений; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

В системе проводились физкультурные занятия, утренняя гимнастика (в том числе и 

на свежем воздухе в течение всего года для воспитанников подготовительной к 

школе группы), физкультурные праздники и досуги, физкультурные минутки, 

разминки, паузы и т.д. 

Мероприятия организовывались как в спортивном зале, так и в бассейне и на 

спортивной площадке на свежем воздухе.  

Были проведены физкультурные праздники:  

«Парад Победы», «Путь воина», «Красота и грация», «День футбола». 

Организована велогонка «Навстречу Победе!» и совместное тематическое занятие 

для воспитанников подготовительной к школе группы и детей 2 группы раннего 

возраста «Спортсмены большие и маленькие».  

15 мая 2019 года, в Международный День семьи проведено спортивное мероприятие 

«Семейные старты», в которой участвовали воспитанники и родители средней 

группы 

В результате проводимой работы индекс здоровья составил  11 единиц.  

С ноября 2018 года, по апрель 2019 года по  больничным листам сотрудники 

пропустили  316  дней  



- 

 из них по болезни: 187  дней; 

- по уходу за детьми: 129 дней  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

  

Цель взаимодействия педагогического коллектива с родителями  -  создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей, способности 

разрешать разные типы педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Поэтому уже в начале учебного года, а именно в сентябре 2018 года, родители были 

проинформированы о годовых задачах Учреждения по  воспитанию и обучению 

детей и о возможностях детского сада и семьи в их взаимном решении.  

Были изучены отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье. 

Проведено анкетирование  

- по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности,  

- по оценке показателей развития детей и уровня образовательных услуг, а также 

услуг по присмотру и уходу за детьми;  

- качеством организации питания в Учреждении. 

В целях создания  необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей  

была создана система  работы с родителями;  которая включала в себя разные формы.  

Например, консультации («Безопасная дорога в детский сад», «Детская агрессивность 

и еѐ природа» и др.);  

выставки  («Мы живем в железнодорожном районе», «Моя мама лучше всех», 

«Японские сувениры», «Мой дедушка герой»);  

праздники с участием родителей («Татьянин день», «Семейные старты», «Родная 

магистраль»). 

Были проведены тематические родительские собрания: « «Адаптационный период 

для самых маленьких», «Роль игры для подготовки детей к школе», 

«Психофизические особенности детей до 3–ѐх лет»,  в том числе и Общее 

родительское собрание с участием специалистов Областного государственного 

казенного Учреждения  социальной защиты населения на котором были рассмотрены 

основные положения демографической политики в Ульяновской области. 

В средней группе был проведен мастер – класс с участием родителей и бабушек по 

хлебопечению  «Жаворонки». 

По итогам года были проведены отчетные мероприятия для родителей  

«В гостях у Терпсихоры» (отчетный концерт О.М. Журавлевой), «Мы умеем 

плавать!» (открытое занятие по обучению детей плаванию в подготовительной к 

школе группе инструктора по физической культуре И.П. Савичевой). 

Активность в течение года проявили  130 семей воспитанников (78%); в перспективе, 

для активизации родителей в участии в жизни  детского сада необходимо уделить  

 



особое внимание таким формам работы, которые, без сомнений будут им интересны: 

мастер – классы, тренинги, открытые мероприятия, тематические студии.  

  

 

В результате проводимой работы в Учреждении созданы условия для разнообразного 

и конструктивного взаимодействия педагогов и родителей; некоторые семьи 

(хотелось бы, чтобы их было значительно больше) участвуют в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе, городе. 

 

Заключение 

В этом году в школу выпустили 12 детей 

У 11 выпускников (92%) сформированы познавательные интересы. Дети 

любознательны, стремятся к получению новых знаний в разных сферах своей 

деятельности. 

10 человек (83%) демонстрируют развитое воображение и творческую активность, 

наблюдательность; способность анализировать, сравнивать и выделять существенные 

признаки предметов и явлений; делать простейшие выводы и обобщения. 

Анализ деятельности Учреждения за 2018-2019 учебный год показал, что 

Учреждение находится на стабильном уровне функционирования.                                               

Комплексный анализ позволяет охарактеризовать образовательную среду 

МБДОУ детского сада №116 «Сударушка» как комфортную и благоприятную, 

способствующую интеллектуальному, личностному и творческому развитию детей 

дошкольного возраста, а также совершенствованию педагогического мастерства и 

профессиональному росту членов педагогического коллектива.                                                                                                                  

На основании результатов анализа деятельности дошкольного образовательного 

учреждения были определены основные задачи образовательной деятельности 

Учреждения на 2019-2020 учебный год:  

1.Создать условия для организации разнообразной  и разноплановой проектной 

деятельности с детьми и взрослыми; 

2.Активизировать взаимодействие педагогов с родителями по приоритетным 

направлениям работы Учреждения 

- «Физическая культура и формирование здорового образа жизни»; 

- «Социализация дошкольников в поликультурном пространстве»; 

- «Корпоративное образование дошкольников»; 

- «Патриотическое воспитание дошкольников»; 

- «Художественно – эстетическое воспитание дошкольников» 

3.Повысить имидж Учреждения  посредством  участие в районных, городских, 

краевых, федеральных конкурсах педагогического мастерства;  

4. Организовать дополнительные платные образовательные услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Работа с кадрами 

 

Цель: организовать эффективную кадровую работу по реализации ФГОС ДО, 

повысить профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать 

педагогическое мастерство 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ (еженедельно) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Ответственный 

1. Сентябрь «Построение развивающей среды в детском саду» Спирина Е.А. 

2. Октябрь «Методы воздействия воспитателя, 

стимулирующие детей к творчеству» 

«Использование мнемотехники в развитии речи 

детей» 

Герасимова Т.В. 

 

Абакарова Е.Ю. 

3. Ноябрь 

 

 

 

 

«Знакомство детей дошкольного возраста с 

народным декоративно – прикладным 

искусством»  

«Значение логического мышления для развития 

детей дошкольного возраста» 

Ерастова И.В. 

 

 

Алексанина Л.В. 

4. Декабрь «Роль педагога в формировании положительного 

психоэмоционального благополучия 

дошкольников» 

Л.В. Алексанина 

 

 

5. Январь «Проблемы организации игровой деятельности 

детей в современном детском саду» 

Чернова В.О. 

 

6. Февраль «Развитие творческой личности ребенка при 

подготовке его к школе» 

«Ознакомление с традициями и обычаями 

народов мира через игры» 

Герасимова Т.В. 

 

Тимканич О.И. 

 

7. Март «Влияние театрализованной игры на 

формирование личностных компетенций ребенка-

дошкольника» 

«Влияние народного творчества на связную речь 

дошкольников» 

Алексанина Л.В. 

 

 

Спирина Е.А. 

8. Апрель «Влияние физических упражнений на 

формирование графических навыков у 

дошкольников» 

«Как игрушки помогают в выборе профессии» 

Ерастова И.В. 

 

 

ГерасимоваТ.В. 

9. Май «Сохранение психического здоровья детей в 

детском саду и семье» 

 

Тимканич О.И. 

 

 



 

 

 

Мастер – классы 

 

1. Тематический диалог в подготовительной к школе группе  

«Страна восходящего солнца»              Спирина Е.А. /ноябрь/ 

 

2. «Нетрадиционные техники изобразительной деятельности в детском 

творчестве» 

                                                                   Абакарова Е.Ю. (декабрь) 

Открытые просмотры 
1.Интеллектуальная викторина «Я готов учиться в школе»  

                                                                    Спирина Е.А. /май/ 

2.Фестиваль детского творчества «Дадим шар земной детям»  

                                                                     Журавлева О.М.; Квасова К.М. /май/ 

3.Детский праздник «Путешествие в Киото» 

       /О.М. Журавлева; Квасова К.М./ - ноябрь 

 

4.Интеллектуальная викторина профориентационной направленности  

«Академия железнодорожного транспорта» 

     / Спирина Е.А.; Чернова В.О./ - февраль 

5.Театрализованное представление по мотивам сказки А.С. Пушкина 

 «Сказка о Царе Салтане»  

              /О.М. Журавлева; Квасова К.М./ - март 

 

 

Взаимопосещения 

1. Уроки в начальной школе и занятия в подготовительной к школе группе 

/в течение года/ 

 

2. Режимные моменты; организованная, образовательная деятельность в 

первой и второй  группе раннего возраста,  второй группе раннего 

возраста  и подготовительной к школе группах 

 

 

Изучение опыта работы 

«Нетрадиционные техники изобразительной деятельности в детском творчестве» 

                                                                   Абакарова Е.Ю. 

                                                    Обобщение опыта работы 

 

 «Экспериментальная деятельность дошкольников в «Кулинарной школе» 

/Л.В. Алексанина/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Повышение деловой квалификации, 

организация конкурсов педагогического мастерства 

 

Дата Тема  конкурса 

 

Цели конкурса Номинации 

Сентябрь «Подготовка 

Учреждения  

 к новому учебному 

году» 

Создание условий для 

осуществления 

воспитательно-

образовательной работы 

«Лучшая 

группа» 

Октябрь «Интерактивное 

оформление группы» 

Создание  современной 

пространственно 

развивающей среды  

«Дизайнер» 

Ноябрь «Фольклорная школа» Создание тематических зон, 

атрибутов и элементов 

костюмов. Оформление 

тематических каталогов 

малых фольклорных форм. 

Проведение открытых 

мероприятий 

«Фольклорист» 

Декабрь «Снежный городок» 

 

Создание условий для 

игровой деятельности на 

свежем воздухе 

«Зима.  

Лучший 

участок» 

Январь «Огород круглый год» Активное использование 

«огорода» в исследовательско 

– экспериментальной работе 

с детьми дошкольного 

возраста 

«Огородники» 

Февраль «Книга – источник 

знаний» 

Создание тематических  зон в 

группах, организация 

проведения «Дня дарения» 

(14.02.2020) 

«Книголюбы» 

Март «Кукольный театр» Создание самодельных 

кукольных театров. 

Подготовка и участие в 

городском конкурсе 

непрофессиональных театров 

кукол «КИНДЕР ФОРМАТ» 

«Кукольники» 

Апрель «Здоровые дети - 

здоровая Россия!» 

Оформление тематических 

зон в группах для детей и 

родителей; лэпбуков. 

Проведение совместных 

открытых мероприятий по 

ЗОЖ для детей и родителей 

«Здоровячки» 

Май «Аленький цветочек» Благоустройство игровых 

площадок 

«Весна.  

Лучший 



 участок» 

 

Работа с кадрами 
 

Сроки Форма работы Ответственны

й 

Ежеквартально Производственные собрания Т.В. Ларина 

Ежемесячно Анализ заболеваемости Т.В. Ларина 

Еженедельно Педагогические чтения И.Б. 

Мубаракшина 

В течение года Совещания при руководителе Т.В. Ларина 

И.Б. 

Мубаракшина 

 

Сентябрь – 

декабрь 2019 года 

Подготовка педагогов к аттестации, аттестация 

Чернова В.О. – соответствие занимаемой 

должности 

 

И.Б. 

Мубаракшина 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Повышение квалификации 

 
Ерастова И.В. воспитатель 30.09 - 

19.10.19 

«Содержание,  

организация и  

проектирование  

образовательной  

деятельности 

 в ДОО  

в соответствии  

с ФГОС ДО»  

(108);  

Д-18 

Черникова 

А.А. 

воспитатель 16.09 - 

28.09.19 

«Реализация  

требований  

ФГОС ДО 

 в образовании 

 детей раннего  

возраста»  

(72); 

Д-17 

Герасимова 

Т.В. 

воспитатель 02.12 – 

21.12.19 

«Содержание,  

организация и  

проектирование  

образовательной  

деятельности  

в ДОО 

 в соответствии с  

ФГОС ДО»  

(108); 

Д-23 

 

Алексанина Л.В. 

Абакарова Е.Ю 

Тимканич О.И. 

 

 

И.Б. 

Мубаракшина 

 

 

В течение года 

 

 

 

Изучение и обобщение опыта работы педагогов 

- Алексанина Л.В. («Экспериментальная 

деятельность в кулинарной школе»,  

 

И.Б. 

Мубаракшина 

 



- Абакарова Е.Ю. («Развитие творческих 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности») 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Декабрь 2018, 

май 2019 

 

Внутренний мониторинг 

1.Оперативный контроль  

«Организация и проведение занятий в 

кулинарной школе» 

 

 

2.Тематический контроль   

«Уровень усвоения программы 

дошкольниками» 

декабрь 2018, май 2019 

 

 

И.Б. 

Мубаракшина 

 

 

 

И.Б. 

Мубаракшина 

 

 

3.Организационно – педагогическая работа 

Управление педагогическим процессом 

 

СОВЕТЫ ПЕДАГОГОВ 

 

Дата: Ноябрь                                                                                                                      

Тема: «Использование современных информационных технологий в 

образовательном процессе детского сада» 

 

1.«ИКТ в детском саду с учетом ФГОС»     

                                                               /Мубаракшина И.Б./                                                                                                                                                                                                                                    

 

2. «Проблематика использования ИКТ в детском саду»  

                                                                             /Е.А. Спирина/ 

 

 

 Домашнее задание: 

 

1.Подготовить памятки для родителей и информационные зоны  

    по теме: «Дошкольники в современном информационном пространстве» 

 

 

 

Дата: Март 

Тема: «Выявление и развитие способностей у детей дошкольного возраста» 

 

 

1. «Особенности выявления и развития  способностей у дошкольников»  

                                                                          / Мубаракшина И.Б./ 

 

2. «Исследовательская деятельность как фактор развития познавательных 

способностей детей» 

                                                                                                       



                                                                          /Е.Ю. Абакарова/ 

 

 

3. «Развитие творческих способностей у дошкольников» 

                                                                              /Алексанина Л.В./ 

 

Домашнее задание: 

 

1. Подготовить консультационные материалы для родителей по теме «Развиваем 

таланты и способности у дошколят»; 

2. Оформить в группах тематические зоны по ФЭМП и сенсорике 

 

 

 

 

Семинар теоретический 

 

Дата: Октябрь 

Тема: «Как воспитать в детях бережное отношение к природе» 

 

1. «Формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста» 

 

                                                                                       / Мубаракшина И.Б./ 

 

2. «Ознакомление дошкольников с явлениями неживой природы» 

                                                                                        /Ерастова И.В./ 

                                   

3. «Безопасное поведение детей в природе» 

                                                                                            /Алексанина Л.В/ 

 

                                         

                                      

Семинар научно - практический 

 

Дата: Февраль 

Тема: «Формирование у детей дошкольного возраста позитивного отношения к труду 

и творчеству» 

 

 

1. «Современные подходы к профессиональной ориентации детей дошкольного 

возраста» 

                                                                        /Мубаракшина И.Б./ 

 

2. «Воспитание у детей ценностного отношения к своему труду и труду 

сверстников»                                                                                                                                                         

 

                                                                        /Герасимова Т.В./ 



 

Традиционные формы работы с воспитанниками 

Таблица 1. 

Физическое развитие и 

здоровый образ жизни 

Социально – коммуникативное, 

познавательное и речевое развитие 

1. Ежедневная утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

1. Встречи с выпускниками и работниками 

железнодорожного транспорта, 

ветеранами ВОВ 

2. Дозированный бег 2. Дни воинской славы России 

3. Гимнастика пробуждения в 

сочетании с закаливающими 

процедурами 

3. Патриотические праздники 

4. Обучение плаванию 4. Участие детского сада в корпоративных 

мероприятиях ОАО «РЖД» 

5. Обучение детей ходьбе на 

лыжах 

5. Конкурсы чтецов 

6. Обучение детей катанию на 

коньках 

6. Работа благотворительного фонда 

«Добрые дела» 

7. Туристические походы и 

краеведческие поездки 

7. Работа факультативов «Магистраль», 

«Защитники России» 

8. Спортивное ориентирование 

на местности, геокешинг 

8. Работа клуба «Путешественники» 

9. Неделя здоровья 9. Работа клуба «Речецветик» 

10. Физкультурные занятия, 

досуги, развлечения, праздники 

10. Празднование Всемирных и 

Международных праздников 

11. Водные праздники 11.Интеллектуальный турнир 

- «Академия железнодорожного 

транспорта» 

12. Самомассаж полости рта и 

горла 

12.Выставки детской литературы 

13. Точечный массаж 13.Фотосессии, фотовыставки 

14. Профилактика плоскостопия. 

Корригирующая гимнастика 

14.Туристические поездки, экскурсии 

15. Агитпоезд  

«Мы за здоровый образ жизни» 

15. Организация и проведение выставок 

семейного творчества 

16. Занятия на тренажѐрах. 16. Заседание совета музея «Гудочек» 

17. Антропометрия (2 раза в год) 17. Оформление рабочих тетрадей 

18. Диагностика физического 

развития детей (2 раза в год) 

18. Анкетирование дошкольников 

19. Викторины 19. Издание рукописных книг 

20. Проектная деятельность, 

квесты 

20. Конкурсы экскурсоводов  

«Моя любимая «Сударушка» 

21. «Олимпийские игры» 21.Интеллектуальная викторина 

 «Я готов учиться в школе 



 

 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ с воспитанниками 

Таблица 2. 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Социально – коммуникативное, 

познавательное  и речевое развитие 

1.  Театрализованные 

постановки по мотивам 

русских народных и 

зарубежных сказок 

1.  Фольклорные, обрядовые, 

патриотические праздники 

2.  Работа музыкальной 

гостиной «Шедевры 

мирового искусства» 

2.  Рождественские встречи 

3.  Организация и проведение 

тематических мероприятий 

в Областной библиотеке для 

детей и юношества  

им. С.Т. Аксакова 

3.  Занятия по хлебопечению,  

работа «Кулинарной школы» 

3. Детский карнавал  

«Мелодии лета» 

4.  Работа фольклорной студии 

«Сударушка» 

5.  Фестиваль детского 

творчества «Дадим шар 

земной детям» 

5.  . Трудовые акции и волонтерское 

движение 

6.  Музыкальные шоу 6.  Выставки детского творчества 

7.  Занятия в хореографической 

студии «Веселинки» 

7.  Конкурсы детских работ 

8.  Выпуск детской газеты 

«Сорока» 

8.  Тематические занятия  

«Мы – волжане» 

9.  Проведение конкурсов 

рисунков, продуктивного 

детского творчества 

9. Празднование национальных 

праздников «Сабантуй», «Троица» 

10. Тематическое оформление 

холлов, музыкального 

спортивного залов, 

экологической гостиной, 

зимнего сада, участков 

детского сада 

10. Экспонирование национальных 

костюмов 

11. Празднование всемирных 

дней и праздников 

11. Коллекционирование народных 

сказок 

12.Создание тематических 

коллажей, листовок, 

аншлагов 

12. Сотрудничество с Центром 

татарской культуры 

 

 

 

   



 

Организационная деятельность 

 

Дата Выставки Газета «Сорока» Конкурсы семейного 

творчества 

Сентябрь - Фотовыставка 

 «Первоклашки» 

 

- Выставка 

 «Разноцветные 

букеты» 

- «Миру - мир» 

 

 

- «День рождения 

Greenpease» 

(15.09) 

*  Конкурс тематических 

плакатов  

«Безопасная дорога в 

детский сад» 

 

*Конкурс стилистов 

«Русая коса - девичья 

краса» 

Октябрь Фотовыставки 

 - «Наши питомцы»; 

- «Веселые поварята» 

«Мы нашей дороги 

частица» 

Конкурс кормушек 

«Птичья столовая» 

Ноябрь - Фотовыставка  

- «Я и моя мама»; 

- Выставка семейных 

коллекций 

 «Старые 

фотографии»; 

- «Подарки для 

любимых мам» 

- «День матери» 

 

- «Страна восходящего 

солнца» 

«Японские сувениры» 

Декабрь Выставки 

- «Герои России»; 

«Все любят футбол» 

«Новый год шагает по 

планете 

«Елочки – красавицы» 

Январь Фотовыставка  

«Мой дедушка» 

«С праздником, милые 

Татьяны» 

Тематических проектов 

«Антарктида» 

Февраль «Книга – лучший 

подарок», 

приурочена к 

Международному 

Дню дарения книг 

«Юбилей Н.Н. 

Носова» 

Военная техника  

«На страже Родины» 

  Март  Творчество 

 Ю. Васнецова 

«Мамин праздник» 

 

 «Куклы из сказки» 

 

Апрель Выставка плакатов 

«Здоровому – все 

здорово!» 

 

* «В гостях у 

Терпсихоры» 

*«Спасибо Деду  за 

Победу!» 

«Космодром» 

 

Май Выставка 

букинистической 

литературы 

«История простого 

предмета. Книга» 

«Дадим шар земной 

детям» 

Выставка  

«Семья – начало всех 

начал!» 

 



                          

Дата Организация выхода детей за 

пределы участка 

В гостях у «Сударушки» 

Сентябрь 1.Экскурсия в школу 

2.Экскурсия на 

железнодорожный вокзал 

3.Тематическая прогулка в парк 

«Винновская роща» 

 

 

Первоклассники с родителями 

Октябрь Экскурсия на экобиостанцию 

«Академия природы» 

 

1.Школа Олимпийского резерва 

№10 

2.Ветераны железнодорожного 

транспорта 

3.Учителя СОШ №31, 48,46; 

педагоги УТЖТ 

 

Ноябрь Дворец книги 

 

Сотрудники международного 

общества 

«Россия – Япония» 

 

Декабрь Посещение ветеранов на дому 

(День Героя России) 

 

 

Машинист Васильчук И.И. 

Январь Посещение ветеранов на дому 

(Рождественские праздники) 

 

Гостьи по имени Татьяна 

Февраль Экскурсии в суворовское 

училище 

Суворовцы, кадеты. 

Студенты УТЖТ, учащиеся школы 

№48 

 

Март Оранжерея День гостей.  

Театрализованное представление 

«Сказка о Царе Салтане» 

 

Апрель Пч -2 Фольклорный коллектив 

«Калинушка» 

 

Май Выезд на Волгу 

Поездка на станцию юннатов 

 

1.Ветераны войны и труда 

2.Сотрудники станции юннатов 

3.Учителя и учащиеся 1 класса 

(СОШ №48) 

 

 

 

 

 



 

Общие мероприятия для детей 

 

Осень 

 

Дата Мероприятия 

 

09 1. Детский лекторий «Школа пешеходных наук» 

2. Праздники: 

- «Первоклассники в гостях у «Сударушки» (сборник) 

- «Международный день грамотности» (сборник) 

- «Осенняя  корзинка» (младшая группа); 

«Осень в зоопарке» (средняя группа) 

3. Конкурс детских рефератов «Осенняя прогулка» 

4. Экскурсии в школу, на железнодорожный вокзал, и в парк 

5. Исследовательский проект «Что такое Greenpease» 

 

10 1. Экскурсия на экобиостанцию «Академия природы» 

2. Праздники: 

«Все работы хороши – выбирай на вкус» (старшая группа); 

«В мире животных» (сборник) 

3. Концерт для педагогов, учителей и преподавателей «От сердца 

к сердцу» 

4.  Велогонка «Осенние дорожки» 

5. Физкультурный праздник «Красота и грация» 

6. Концерт артистов филармонии 

 

11 1. Дни Японской культуры 

* Праздник в подготовительной к школе группе «Осень в Киото» 

* Детский лекторий «Россия – Япония  -  диалог дружбы» 

2. Концерт «Моя мама лучше всех!» 

3. Акция «С днем рождения, Дед Мороз!» 

4. Выставка семейных коллекций «Старые фотографии» 

 

 



 

Зима 

 

Дата Мероприятия 

 

12 1. Работа «строительных площадок» «Кремль» 

2. Праздник «Футбол отличная игра – физкульт УРА!» 

3. Музыкально – литературная композиция «День Героев 

России» 

* благотворительная акция «Согрей своим теплом»  

посещение ветеранов на дому 

4.Исследовательский проект «Дед Мороз и его друзья» 

5. День заказов подарков Деду Морозу 

6. Новогодние утренники 

01 1. Медиаэкскурсия по Третьяковской галерее «Картины К.П. 

Брюллова 

2. Развлечение на свежем воздухе «Взятие снежного городка» 

3. Праздники: 

- «Татьянин день», 

- «Колядки». 

4.Благотворительная акция для ветеранов «Щедрое сердце 

«Сударушки» 

5. Развлечение на воде «Веселые пингвины» 

6.Детские презентации «Самое удивительное изобретение» 

02 1. Экскурсии в суворовское училище и оранжерею 

3. Викторина «Академия железнодорожного транспорта» 

4. Лекция «Что такое благотворительность» 

5. Этическая беседа «Люди с ограниченными возможностями 

здоровья» 

6. Патриотический праздник  

«Будем Родину любить - будем в армии служить» 

7. Развлечение по физической культуре «Важное донесение» 

8. Водный праздник «Кашалотик – кашалот» 

 



 

Весна 

 

Дата Мероприятия 

 

03 1. День рождения талисмана детского сада - пчелки «Лари» 

2. Праздники: 

* «8 Марта – праздник мам» 

* «Жаворонки» (кулинарная школа «обрядовое печенье») 

4. Театрализованная постановка по произведению А.С. Пушкина 

«Сказка о Царе Салтане» 

5. Выставка «Куклы из сказки» 

6. Развлечение по физической культуре  

«Народные игры поволжской детворы» 

7.Презентация «Удивительный мир театра» 

 

 

04 1. Экскурсия в пожарную часть 

2. Фольклорно-обрядовый праздник «Жаворонки» с участием 

народного коллектива «Калинушка» 

3. Праздник «В гостях у Терпсихоры» 

4. Праздничный марафон «Победа Дедов – наша Победа!» 

05 1. Велогонка и катание на роликах «Триколор – наш флаг 

родной» 

2. Юбилейный  марафон «День Победы» 

3. Детский лекторий «П.И. Чайковский детям» 

4. Праздники: 

* «Сначала «АЗ», да «БУКИ» - а потом науки»  

(День славянской письменности и культуры) 

* «Троица» (сборник) 

5. Фестиваль детского творчества «Дадим шар земной детям» 

6. День семейного отдыха  «Семья – начало всех начал» 

 



 

     Прогнозируемые результаты 

                 

 

 

Дети Сотрудники Родители 

1. Развитие физических 

качеств, стремление к 

здоровому образу жизни 

1. Осуществление 

гендерного подхода к детям 

 

 

 

 

 

1. Здоровый образ жизни 

в семье 

2. Проявление талантов в 

разных сферах детской 

деятельности; овладение 

элементарными навыками 

проектной деятельности 

2. Апробирование авторских 

технологий по работе с 

талантливыми детьми 

 

 

 

 

 

2. Появление 

положительного 

семейного опыта в семье 

3. Активная жизненная 

позиция, осознанное 

отношение к историческому 

прошлому своей страны, 

позитивное отношение к 

железной дороге; бережное 

и внимательное отношение 

к природе 

3. Повышение качества 

дошкольного образования за 

счет внедрения проектной 

деятельности и 

использования ИКТ 

 

 

3.Осуществление 

активного 

взаимодействия  с 

Учреждением 

4. Толерантное отношение к 

культуре и традициям 

разных народов 

4. Создание развивающей 

среды по основным 

направлениям работы 

детского сада 

 

 

 

 

 

4.  Толерантное 

отношение к культуре и 

традициям разных 

народов, активное 

участие  

в творческой жизни 

детского сада 

 

 

 

 

 

5.Формирование 

эстетических взглядов и 

вкусов. 

5. Осуществление 

интеграционных связей 

дошкольного, начального 

школьного и 

дополнительного 

образования 

5. Посещение детьми 

учреждений 

дополнительного 

образования 



 

4.Система внутреннего мониторинга  

 

Цель: совершенствовать работу Учреждения в целом, выявлять уровень 

реализации годовых и приоритетных  задач. 

 

План работы 

 

№ Содержание 

контроля 

Вид контроля Сроки Ответственные 

1 Соблюдение Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Оперативный В течение 

года 

Заведующий  

Ларина Т.В.; 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Мубаракшина И.Б. 

2 Выполнение 

инструкции по 

охране жизни и 

здоровья детей, 

сотрудников 

 

 

 

Оперативный В течение 

года 

Ларина Т.В.; 

Мубаракшина И.Б. 

3 Осмотр здания и 

территории 

Оперативный Ежедневно Ларина Т.В,; 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Ларина А.С.; 

воспитатели 

4 Питание 

воспитанников в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН 

Предупредительный, 

фронтальный 

В течение 

года 

Ларина Т.В,; 

Ларина А.С.; 

 

5 Проверка 

документации по 

группам 

Оперативный 1 раз в 

квартал 

Ларина Т.В.; 

Мубаракшина И.Б. 

6 Посещение НОД Предупредительный еженедельно Ларина Т.В.; 

Мубаракшина И.Б. 

7 Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

Учреждения  в 

соответствии с 

ФГОС и 

соблюдением 

сезонности 

Фронтальный еженедельно Ларина Т.В.; 

Мубаракшина И.Б. 



8 Соблюдение 

противопожарного 

режима в период 

проведения 

утренников в 

Учреждении 

Фронтальный В течение 

года 

Ларина Т.В,; 

Ларина А.С.; 

Мубаракшина И.Б. 

9 Соблюдение 

должностных 

инструкций, правил 

пожарной 

безопасности, 

Правил внутреннего 

трудового 

распорядка: 

– педагоги; 

– обслуживающий 

персонал 

Оперативный В течение 

года 

Ларина Т.В.; 

Мубаракшина 

И.Б.; Ларина А.С. 

 

10 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическог

о режима в группах; 

 на пищеблоке 

Оперативный В течение 

года 

Ларина Т.В,; 

Ларина А.С.; 

 

11 Анализ планов 

воспитательно-

образовательной 

работы во всех 

возрастных группах 

Текущий Ежемесячно Ларина Т.В.; 

Мубаракшина И.Б. 

12 Систематическое 

обновление 

информации в 

родительских 

уголках 

Оперативный В течение 

года 

Воспитатели 

13 Соответствие 

состояния ППРС и 

применение 

инновационного 

подхода к ее 

использованию в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДОО 

Оперативный В течение 

года 

Ларина Т.В.; 

Мубаракшина И.Б. 

14 Безопасность 

ребенка в 

новогодние 

каникулы 

Предупредительный Декабрь Ларина Т.В.; 

Мубаракшина 

И.Б.; специалисты, 

родительский 

комитет 

 

 



 

15 Адаптация детей к 

условиям 

пребывания в 

Учреждении 

 

 

Тематический В течение 

года 

Ларина Т.В.; 

Мубаракшина И.Б. 

16 Состояние работы 

по использованию 

информационных 

технологий в 

Учреждении 

Тематический Октябрь Ларина Т.В.; 

Мубаракшина И.Б. 

17 Создание условий 

для познавательного 

развития 

дошкольников 

Тематический Январь Ларина Т.В.; 

Мубаракшина И.Б. 

18 Анализ результатов 

мониторинга по 

реализации 

основной  

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования и 

целевых ориентиров 

на этапе завершения 

дошкольного 

образования 

Тематический Декабрь,  

Май 

Ларина Т.В.; 

Мубаракшина И.Б. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

План мероприятий по взаимодействию Учреждения с семьями воспитанников 

 

Цель: объединить усилия Учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка. Установить доверительные отношения с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Срок 

проведения 

Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями 

по психолого-педагогическому 

сопровождению  воспитанников (и по 

запросу родителей для решения 

возникающих проблем) 

 

 

В течение года Заведующий 

Ларина Т.В.,  

заместитель 

заведующего по 

УВР Мубаракшина 

И.Б., педагоги 

2 Составление перспективного плана 

работы  с родителями на 2019–2020 

учебный год 

 

Август 2019 Ларина Т.В., 

Мубаракшина И.Б., 

родительский 

комитет 

 

3 
 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

 

3.1 Социологическое исследование 

социального статуса и 

психологического микроклимата семьи 

в каждой группе 

В течение года Воспитатели 

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы, 

родительские консультации 

В течение года Воспитатели 

 

4 
 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

4.1 Сбор пакета документов для личного 

дела ребенка, поступающего в 

Учреждение 

По мере 

поступления  

Мубаракшина И.Б., 

Воспитатели 

4.2 Оформление пакета нормативно-

правовой документации по 

предоставлению дополнительных 

платных услуг  

По мере запроса 

родителей 

Ларина Т.В., 

Мубаракшина И.Б., 

 

4.3 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

По мере 

поступления в 

Учреждение 

 

 

Ларина Т.В., 

Мубаракшина И.Б., 

 

 

 
 

 



5  

Наглядная педагогическая агитация 

 

5.1 Оформление папок-передвижек в 

группах для детей и родителей  

(по мере запроса и по тематике) 

Ежемесячно Мубаракшина И.Б., 

Воспитатели 

5.2 По правилам дорожного движения и 

детскому травматизму в разные 

периоды (сезоны) 

Посезонно Мубаракшина И.Б., 

Воспитатели 

5.3 Вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс 

По плану Мубаракшина И.Б., 

Воспитатели 

5.4 По вопросам закаливания и 

оздоровления детей в условиях 

детского сада и дома 

В течение года Мубаракшина И.Б., 

Воспитатели 

5.5 По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных ситуациях 

В течение года Мубаракшина И.Б., 

Воспитатели 

5.6 Консультация по   проведению   

народных праздников 

В течение года Мубаракшина И.Б., 

Воспитатели 

5.7 Консультации для родителей по правам 

ребенка 

В течение года Мубаракшина И.Б., 

Воспитатели 

 

6 
 

Общие родительские собрания 

 

6.1 Как оформить ребенка в детский сад. 

Нормативные документы для  ребенка 

(для вновь прибывших воспитанников) 

Февраль–июнь Ларина Т.В., 

Мубаракшина И.Б., 

 

6.2 Меры профилактики по ОРВИ, гриппу 

и внебольничной пневмонии.  

Усиление мер в период эпидрежима 

Октябрь–

ноябрь. 

Февраль–март 

Ларина Т.В., 

Мубаракшина И.Б., 

 

 

7 
 

Родительские собрания в группах 

 

7.1 Собрание № 1 (вводное) 

1. Задачи на учебный год. Знакомство 

родителей с годовым планом 

Учреждения с учетом ФГОС; 

2.Формирование у дошкольников 

элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного 

движения; 

3.Организация детского питания, 

график работы Учреждения. 

4. Выбор родительского комитета 

Сентябрь–

октябрь 

Ларина Т.В., 

Мубаракшина И.Б., 

Воспитатели 

7.2  Собрание № 2 «Детская агрессивность» 

1. Профилактика агрессивности 

 

Январь - 

февраль 

 

Ларина Т.В., 

Мубаракшина И.Б., 

 



2. Ласка и хвалам лишними не бывают 

7.3 Итоговое собрание №3 

1. Подведение итогов за учебный 

период. 

2. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 

Май Ларина Т.В., 

Мубаракшина И.Б., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.Преемственность в работе со школой 

 

Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать 

творческие контакты, повышающие эффективность деятельности Учреждения 

 

Месяц 
Работа с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

будущих 

первоклассников 

Работа Заведующего и 

заместителя заведующего 

по УВР 

Сентябрь Консультации: 

«Готовность к школе», 

«Физическая 

готовность к обучению 

в школе». 

 

Папка-передвижка 

«Здоровье 

дошкольника». 

Дни открытых 

дверей. 

 

Изучение литературы, 

подборка 

диагностических 

методик, установление 

связей со школой. 

Координация работы 

специалистов в дни 

открытых дверей 

Октябрь  Консультации: 

«Умственная 

готовность детей к 

обучению в школе». 

Тестирование. 

«Мотивационная 

готовность детей к 

обучению в школе». 

«Как провести 

диагностику 

готовности ребенка к 

обучению в школе» 

Индивидуальное 

консультирование 

(психолог, врач, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, др.) 

Обследование уровня 

речевого развития детей 

подготовительной группы 

Ноябрь Консультации: 

«Об эмоционально-

волевой готовности 

детей к обучению в 

школе», 

«Готовность детей к 

расширению сферы 

общения» 

Анкета для 

родителей «Мой 

ребенок, его 

индивидуальные 

особенности» 

Анализ результатов 

анкетирования родителей 

с целью выявления  

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников и 

оказания помощи 

воспитателям в работе 

Декабрь «Обзор литературы по 

вопросам воспитания и 

обучения старших 

дошкольников» 

Опрос родителей: 

«Темы 

консультаций по 

запросу», 

выявление  

вопросов, на 

которые они 

хотели бы 

получить ответы 

 

Составление 

тематического каталога 

литературы по вопросам 

воспитания и обучения 

старших дошкольников 



Январь Консультация  

«Как оценить развитие 

будущих школьников 

за I полугодие».  

Советы по 

оформлению папки-

передвижки 

Папка-передвижка 

«Готовность 

ребенка к школе» 

Оперативный контроль 

«Предметно-

развивающая среда в 

подготовительной к 

школе группе» 

Февраль Круглый стол по 

результатам 

мониторинга  целевых 

ориентиров на этапе 

завершения 

дошкольного 

образования 

 (с участием 

воспитателей, 

специалистов, 

родителей, 

администрации) 

Подбор 

диагностических 

методик  

«Оцените 

готовность вашего 

ребенка к школе» 

Подготовка к 

проведению круглого 

стола. 

Оформление карт 

развития детей 

подготовительной 

группы 

Март Совместная подготовка 

и проведение 

праздников, досугов, 

посвященных 8 Марта 

Папка-передвижка 

«Психологическая 

готовность ребенка 

к обучению в 

школе» 

Подготовка и проведение 

консультации  

«Карта развития ребенка 

– один из документов, 

необходимых для 

поступления в школу» 

Апрель - Обзор литературы по 

вопросам воспитания и 

обучения старших 

дошкольников 

 

- Проведение 

интеллектуальной 

викторины  

«Я готов учиться в 

школе» 

Опрос родителей 

по теме: «Вы 

спрашиваете – мы 

отвечаем» 

Составление 

тематического каталога 

литературы по 

воспитанию и обучению 

старших дошкольников 

 

Организация участия в 

мероприятии родителей и 

учителей школы №48 

Май Подготовка и 

проведение 

выпускного праздника  

«С Сударушкой 

пришла пора 

проститься!» 

Консультация 

учителя начальной 

школы «Будущие 

школьники» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.Административно – хозяйственная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


