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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 комбинированного вида» имеет 280 мест. 

 

 

В комплекте на 2013 – 2014 учебный год: 

 

 

Физиологические: 

 

1 группа – I младшая: «Колокольчик» 

2 группы – II младшие: «Ручеёк», «Клубничка» 

1 группа  – средняя: «Кедровые орешки» 

1 группа - старшая: «Ромашка» 

2 группы – подготовительных к школе: «Самоцветы», «Веснушки» 

 

Логопедические: 

 

1 группа – среднего возраста: «Ивушка». 

3 группы – старших: «Березнячок», «Василёк», «Солнышко». 

2 группы – подготовительного возраста: «Сказка», «Росинка». 
 

Приоритетные направления в работе ДОУ № 12 
 

1. Коррекционно-речевое развитие 

2. Здоровый образ жизни 

3. Творческое начало 

4. Патриотическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа педагога-психолога и учителя-логопеда ДОУ 

1. Диагностика. 

2. Коррекционная деятельность. 

3. Индивидуальные занятия. 

4. Консультирование родителей. 

5. Консультирование педагогов. 

6. Работа ПМПк 

 

Условия умственного непрерывного развития 

1. Развивающая среда 

2. Развивающее обучение 

3. Высокая квалификация персонала 

4. Использование современных педагогических технологий 

5. Творческое развитие: 

- театрализованной деятельности; 

- изобразительной деятельности; 

- хореографии; 

- поисково - экспериментальной деятельности. 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

1. Закаливающие процедуры. 

2. Разновидность гимнастик: логоритмика, пальчиковая, дыхательная, Су 

Джок терапия. 

3. Психопрофилактика. 

4. Песко-, кукло-, сказка-, арт- терапия. 

5. Создание релаксационных уголков на базе всех возрастных групп. 

6. Диагностика физической подготовки. 

7. Профилактическая работа по исправлению нарушений осанки и 

плоскостопия. Кипяченое молоко  

8. Рациональная двигательная активность в течение дня. 

9. Кварц. 

10. Усиленное внимание к ребенку в период адаптации к ДОУ. 

11. Физические занятия, игры, спортивный досуг, прогулки на свежем 

воздухе. 

12. Создание санитарно-гигиенического режима соответственно 

требованиям Роспотребнодзора. 

13.  Организация мероприятий по проведению «Недели здоровья» 3 раза в 

год. 

 

 

 

 

 

 



Программное обеспечение  ДОУ 

 

1.Примерная  основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Успех», науч. рук. А. Г. Асламов; рук. авт. коллектива  Н. В. 

Федина и полный комплект методических пособий . 

 

2. Коррекционная программа  «Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста»  под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

 

 

Цель на  2013  – 2014  учебный год: 

Совершенствование психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (в соответствии с 

федеральными государственными требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования) 

Задачи:  

1. Продолжить создание методических и материально-

технических условий для обеспечения и реализации ФГТ. 

2. Развивать интегративные качества ребёнка посредством 

освоения «Основной общеобразовательной  программы ДОУ». 

3. Выстраивать образовательный процесс с учетом гендерных 

особенностей развития личности детей дошкольного возраста. 

4. Изучить проект единого стандарта качества дошкольного 

образования. 

5. Воспитывать потребность ребенка в здоровом образе жизни, 

совершенствовать здоровьесберегающую среду в детском 

саду. 

6. Развивать у педагогических работников творческий 

потенциал, профессионально-педагогическое мышление, 

расширение и углубление педагогической и психологической 

компетентностей в целях повышения эффективности 

образовательного процесса. 

 
 

 

 

 



Содержание плана работы 
1. Работа с кадрами 

 Инструктажи. Контроль выполнения. 

 Планерка. 

 Самообразование. Повышение квалификации. 

 Аттестация.  

 Работа с молодыми специалистами. 

 Общественная деятельность сотрудников. 

2. Организационно-педагогическая работа. 

 Педсоветы, подготовка к педсоветам. 

 Консультации для воспитателей. 

 Семинары. 

 Открытые просмотры, Работа методических объединений в ДОУ. 

 Изучение  и распространение передового педагогического опыта работы. 

 Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 

 Организация контроля, составление итоговых справок по контролю и 

озвучивание их на педагогических Советах и планерках. 

 Составление «Рабочих программ» всех ведущих специалистов. 

 Составление перспективных планов проведения тематических дней. 

 Смотры-конкурсы, выставки детского  творчества. 

 Музыкальные  и физкультурные развлечения, праздники. 

 Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации медперсонала. 

 Развитие дополнительного образования в ДОУ. 

 Экологические экскурсии, театр, музеи. 

 Отслеживание качественных изменений (диагностика, тестирование, 

«портфолио выпускника»). 

3. Работа с родителями. 

 Азбука для родителей - консультации специалистов. 

 Родительские собрания. 

 Работа родительского клуба «Семейный клубок». 

 Работа родительского комитета. 

 Вовлечение родителей в образовательное пространство. 

4. Работа с другими образовательными учреждениями. 

  Преемственность с МБОУ «Гимназия № 8» 

  Сотрудничество с ЦДиК № 1 Железнодорожного района. 

  Взаимодействие с «Музеем леса» 

  Взаимодействие с пожарной частью № 19 

 

Административно-хозяйственная работа. 

 Охрана жизни, здоровья детей, сотрудников и текущий контроль. 

 Материально-техническое обеспечение. 

 Оперативные планёрки педагогического и трудового коллектива. 

 Другие текущие дела. 



 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
 

Вид  деятельности Ответственный 

 

Сентябрь 2013  года 

 

1. Рейд комиссии по охране труда. 

 

2. Утверждение графика аттестации, планы 

работы по аттестации. 

 

3. Составление графиков работы, сетка 

непосредственно образовательной 

деятельности 

 

4. Составление плана работы с молодыми 

специалистами новый учебный год. 

 

5. Подача заявок на курсы повышения 

квалификации 

 

6. Обновление инструкций и положений 

на новый учебный год, инструктаж работников 

МБДОУ по противодействию терроризму. 

 

7. Профсоюзное собрание (установочное) 

 

Комитет по ОТ   

 

Заведующий  

Петревич Т.А 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

         Старший воспитатель 

 

 

         Старший воспитатель 

 

 

Заведующий  

Петревич Т.А 

                          

         

     Председатель  ПК 

Рогова С.Ю. 

 

Октябрь 2013  года 

1. Составление комплексно-тематического 

плана психолого-педагогической работы 

воспитателей. 

 

2. Школа педагогического мастерства, 

работа по оформлению сайта ДОУ. 

 

3. Помощь воспитателям по подготовке  

материалов к аттестации. 

 

4. Текущий контроль над ведением 

документации сотрудников. 

5. Посещение РМО, курсов повышения 

квалификации 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Заведующая   

Петревич Т.А. 

         Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 



 

Ноябрь 2013  года 

1. Учебная тренировка по ЧС в ДОУ. 

 

2. Беседа с младшими воспитателями о 

взаимодействии всех участников 

образовательного процесса. 

 

3. Работа с аттестуемыми педагогами. 

 

 

4. Взаимное посещение педагогами 

образовательной деятельности. 

 

5. Работа со специалистами 

дополнительного образования. 

 

6. Посещение РМО 

Зам.зав по АХР 

                     Кравченко С.Е 

         Старший воспитатель 

 

 

 

Старший воспитатель  

молодые  специалисты 

 

Заведующий д\с 

Петревич Т.А. 

 

Старший воспитатель 

 

Декабрь 2013  года 

1. Техника безопасности при проведении 

новогодних елок, распространение 

методических инструкций по 

противодействию экстремизма    

 

2. Посещение РМО, курсов повышения 

квалификации, круглый стол. 

 

3. Школа педагогического мастерства. 

 

4. Профсоюзное собрание в преддверии 

Нового года в коллективе, подарки. 

Заведующий   

Петревич Т.А. 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

 

Профком 

 

Январь 2014  года 

1. Об охране жизни и здоровья в зимний 

период – организация зимних прогулок 

2. Работа со специалистами 

дополнительного образования 

«Взаимодействие специалистов в 

соответствии с ФГТ» 

3. Посещение РМО  

 

4. Выставка методической литературы 

 

 

5. Анализ заболеваемости детей за 5 месяцев 

Заведующий   

Петревич Т.А. 

Заведующий   

Петревич Т.А. 

          

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель, 

представители фирмы 

«Мила-В» 

         Врач - педиатр 



 

 

 

Февраль 2014  года 

1. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников, 

контрольный рейд за пребыванием 

посторонних лиц на территории и в 

здании МБДОУ. 

2. Подготовка к летнему периоду. 

 

3. Работа с аттестуемыми педагогами. 

  

4. Подготовка и проведение мероприятий по 

безопасности территории ДОУ. 

 

5. Посещение курсов повышения 

квалификации 

 

6. Посещение РМО 

Комитет по ОТ 

Зам.зав по АХР   

Кравченко С.Е 

. 

                    Зам.зав по АХР   

Кравченко С.Е 

 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Март 2014  года 

1. Оформление документов по аттестации. 

 

2. Школа педагогического мастерства. 

 

3. Работа с аттестуемыми педагогами. 

 

4. Рейд по проверке сохранности имущества 

и санитарного состояния помещений, 

усиление пропускного режима 

 

5. Посещение РМО. 

 

Заведующий   

Петревич Т.А 

 

Старший воспитатель 

 

 

Зам.зав по АХР  

Кравченко С.Е., 

Ст.медицинская сестра  

 

 

Старший воспитатель 

 

Апрель 2014  года 

1. Работа по обновлению и составлению  

инструкций. 

 

2. Выполнение санэпидрежима. 

 

3.  Работа со специалистами 

дополнительного образования 

 

4. Организация месячника «За чистый город 

и чистую Сибирь» 

Зам.зав. по АХР   

Кравченко С.Е.. 

 

Ст.медицинская сестра  

  

Заведующий д\с 

Петревич Т.А. 

 

Председатель ПК 

 



5. Посещение РМО Старший воспитатель 

 

 

Май 2014  года 

1. Проведение инструктажа к летне-

оздоровительной  работе. 

 

2. Прием заявлений на прохождение 

аттестации в 2014 - 2015 учебном году. 

 

3. О переходе на летний режим работы. 

 

 

4. Составление годовых отчетов. 

 

 

5. Озеленение участка ДОУ. 

 

 

Заведующий   

Петревич Т.А. 

 

Заведующий  

Петревич Т.А. 

 

Заведующий   

Петревич Т.А. 

 

Старший воспитатель 

 

 

Заведующий 

Петревич Т.А.  

Коллектив ДОУ  

 

 

        2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Вид  деятельности Ответственный 

 

Сентябрь 2013г 
1. Первичная диагностика детей на 

начало года. 

 

Воспитатели,  

узкие специалисты 

2.  Экскурсии детей 

подготовительных групп. 

 

Старший воспитатель  

 

3. Заседание ПМПк  (Установочный). 

 

 

Заведующий  

Петревич Т.А 

4.Обновление договоров 

сотрудничества с другими 

учреждениями. 

 

Старший воспитатель  

 

5. Педагогический Совет № 1. 

 

 

Заведующий  

Старший воспитатель  

 

  



 

 

Октябрь 2013г 
1. Оформление странички на 

интернет сайте «Консультация для 

родителей: в семье растет сын; в семье 

растет дочь». 

2. Консультация для воспитателей  

 «Гендерные установки у детей 

дошкольного возраста» 

Старший воспитатель  

Воспитатели 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

  

3. Подготовка команды ДОУ к конкурсу 

«Школа светофорных наук - 13» 

Воспитатели гр. «Самоцветы», 

«Веснушки» 

Ст.воспитатель  

4. Оперативный контроль во всех 

возрастных группах «Соблюдение 

режима дня» 

Заведующий  

                   Старший воспитатель 

  
 

Ноябрь 2013 г 
1. Подготовка к педагогическому 

Совету № 2. 

2. Консультация  для педагогов   

«Использование 

здоровьесберегающих технологий» 

3. Интервью «Особенности гендерных 

установок у детей дошкольного 

возраста». 

4. Анкетирование родителей 

«Определение гендерных различий 

у детей дошкольного возраста». 

5. Тематический контроль в группах 

старшего дошкольного возраста по 

теме: «Организация НОД по 

образовательной области 

«Коммуникация» в старших 

группах» 

Старший воспитатель  

 

Старший воспитатель  

 

 

Старший воспитатель  

Педагог-психолог 

 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 

  

  
  

Декабрь 2013 г 



 

Март 2014г 

1. Видеоролик «Моя мама лучше всех» 

2. Педагогический Совет № 3. 

3. Просмотр открытых мероприятий в 

группах младшего возраста. 

4. Обзор новейшей периодики 

 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Заведующий Петревич Т.А 

 

Старший воспитатель  

 

Апрель 2014г 
1. Консультация для воспитателей 

«Организация прогулок. Двигательная 

активность детей». 

Старший воспитатель  

 

 1. Спортивные соревнования  

«Зимние забавы» 

 

 

2. Педагогический Совет № 2. 
 

3. Конкурс  «Новогодняя сказка» 

 

4. Ознакомление с новой периодикой 

Воспитатели старших 

возрастных групп 

Инструктор по физ.воспитанию 

Забродина Т.П. 

Заведующий  

Старший воспитатель  

 

Старший воспитатель  

Старший воспитатель  

Январь 2014г 
1. Организация каникулярных дней. 

 

Старший воспитатель  

 

2. Заседание ПМПк Заведующий  

Петревич Т.А 

3. Консультация воспитателей о 

профилактике заболеваний в зимний 

период 

Ст.медицинская сестра  

Врач    

4.Подведение итогов  по заболеваемости 

за полугодие 

Ст.медицинская сестра  

Врач    

Февраль 2014г 
1.  Подготовка к педагогическому Совету 

№ 3. 

Старший воспитатель  

 

 Старший воспитатель 

 

2.Консультация для воспитателей 

«Многообразие использования 

современных образовательных 

технологий» 

3.Тематический контроль «Использование 

ИКТ в НОД» 

Заведующий: Петревич Т.А. 

Старший воспитатель  

 

 

 

Старший воспитатель 



2. Подготовка к педагогическому Совету 

№ 4. 

Старший воспитатель  

 

3. Мониторинг промежуточных и 

конечных результатов освоения 

образовательной программы ДОУ. 

Воспитатели групп  

Старший воспитатель  

 

4. Весенняя ярмарка. Воспитатели групп, 

музыкальные руководители  

 

5. Оперативный контроль  

образовательной области 

«Физическая культура» в группах 

среднего дошкольного возраста 

6. «Неделя сотрудничества» 

Старший воспитатель  

 

 

Старший воспитатель 

Май 2014г 
1. Оформление материала по обобщению 

передового опыта. 

Старший воспитатель  

 

2. Заседание ПМПк- итоговый Заведующий  

Петревич Т.А 

 Старший воспитатель  

 

3. Педагогический Совет № 4. Заведующий д\с 

Старший воспитатель  

   

4. Итоговый отчет педагогов о 

профессиональной деятельности 

за учебный год. 

Воспитатели,  

узкие специалисты 

 

I. МЕРОПРИЯТИЯ 

 

в 2013  – 2014 учебном году в ДОУ № 12 

№ Мероприятие  Месяц Ответственный 

1.  День знаний  2 сентября Воспитатели 

подготовительных групп 

2.  Урок безопасности 3 сентября Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.  Экологические 

экскурсии 

сентябрь, 

октябрь 

Старший воспитатель 

4.  День бегуна сентябрь Инструктор по физическому 

воспитанию Забродина Т.П. 

 

5.  День картошки  сентябрь Сучеленкова Т.Ю. 

6.  День дошкольного 27 сентября  Профсоюзный комитет 



работника 

7.  Неделя добрых дел 1-4 октября Ст. воспитатель 

Инициативная группа 

 

8.  Конкурс «Школа 

светофорных наук -

2013» 

 октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели под. гр. 

9.  «В здоровом теле- 

здоровый смех» (в 

рамках недели здоровья)  

7 - 11 октября  Инструктор по физическому 

воспитанию Забродина Т.П. 

10.  Конкурс «Театральная 

жемчужина» 

 октябрь Музыкальные руководители 

Ст. воспитатель 

11.  «Ходит осень по 

дорожкам» утренники 

ноябрь Музыкальные руководители, 

воспитатели возрастных 

групп 

 

12.  Синичкин день 12 ноября Лобова Н.В. 

13.  День хлеба 26 ноября Маташёва О.В. 

14.  «Сказочный снегопад» 

новогодние утренники 

декабрь, январь 

 

Музыкальные руководители, 

воспитатели возрастных 

групп 

15.  Русские шашки на приз 

Деда Мороза 

декабрь Инструктор по физическому 

воспитанию Забродина Т.П. 

16.  Каникулярная неделя январь Музыкальные руководители 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

17.  «В здоровом теле- 

здоровый смех» (в 

рамках недели здоровья) 

3 - 7 февраля Инструктор по физическому 

воспитанию Забродина Т.П. 

18.  «На защиту Родины!» 

праздник, посвященный 

23 февраля 

февраль Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 

19.  Выставка работ 

«Дорогой маме» 

 4 марта Старший воспитатель 

Инициативная группа 

20.  «Маму очень я люблю!» 

праздник, посвященный 

8 марта 

март  Музыкальные руководители 

 

21.  Проводы зимы апрель  Музыкальные руководители 

 

22.  Международный день 

детской книги  

«Моя любимая книга»  

1 -4 апреля 

 

 

Старший воспитатель 

23.  День Земли и воды  22 апреля Куркина Т.Н. 

24.  Ярмарка «Весеннее апрель Музыкальные руководители 



 

 

II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
 

в 2013  – 2014  учебном году в ДОУ № 12 

 
 
 

№ Мероприятие  Ответственный  

I. 5 сентября 2013  г. 

Установочный 
 

Тема: «Новый учебный год 2013-2014» 

1 Анализ работы за летний оздоровительный период 

2013 года. 

 

Заведующий ДОУ  

3. Знакомство с годовым планом работы  ДОУ на 2013  

- 2014  учебный год  

Зам зав по УВР 

 

4. Разное  

 

 

 

 

 

 

II. 

4 декабря 2013 г. 

Тема:  

«Гендерные особенности развития личности детей дошкольного 

возраста». 

 

настроение» 

25.  «Неделя 

сотрудничества» 

апрель Воспитатели всех 

возрастных групп 

26.  «Мы помним героев 

войны!» праздник, 

посвященный дню 

Победы 

май Музыкальные руководители  

Воспитатели 

подготовительных групп 

27.  «В здоровом теле- 

здоровый смех» (в 

рамках недели здоровья) 

12-16 мая Инструктор по физическому 

воспитанию Забродина Т.П. 

28.  «Прощай, дошкольная 

пора» выпускной бал 

подготовительных групп 

май  Музыкальные руководители 

 

29.  «В гостях у театра» 

 

ежемесячно  Старший воспитатель 

30.  Участие в конкурсах 

разного уровня 

ежемесячно  Старший воспитатель 

31.  Марафон экскурсий ежемесячно  Инициативная группа 



Практический 

1.  Вступительная часть Зав. Петревич Т.А. 

2.  Анализ интервью «Особенности гендерных 

установок у детей дошкольного возраста» 

Ст.воспитатель 

 

3.  Организация воспитательного процесса с учетом 

гендерных особенностей детей дошкольного 

возраста. 

Ст.воспитатель, 

воспитатель: 

Сучеленкова 

Татьяна Юрьевна,  

Кузенкина Ирина 

Авинировна 

 

4.  Формирование у родителей гендерной 

компетентности. 

Педагог-психолог 

5.  Рефлексия Ст.воспитатель 

 

 

III. 4 марта 2014  г. 
 

Тема: «Повышение эффективности педагогического процесса – 

основное направление в работе по формированию развитой личности 

ребёнка-дошкольника». 

1. Вступительная часть Зав. Петревич Т.А. 

2. Использование современных технологий в 

организации педагогического процесса 

Ст.воспитатель 

3. Итоги тематической проверки «Использование ИКТ 

в НОД» 

Ст.воспитатель 

4. Практикум с просмотром презентаций Ст.воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

 

IV. 21 мая 2014  г. 

Итоговый  

«Качественные изменения за учебный год» 

1.  Выполнение годовых задач учебного года Заведующий д/с 

 

2.  Презентация диагностики интегративных качеств 

дошкольников. 

Воспитатели 

групп. 

3.  Отчет старшего воспитателя о проделанной работе за 

год 

Ст. воспитатель 

 

4.  Анализ заболеваемости детей. Врач-педиатр  

5.  Результаты коррекционной работы по развитию речи Старший логопед 

Мокрецова Г.Г. 



6.  Психологическая поддержка и готовность детей к 

школе. 

Педаго-психолог 

Гатина Т.Е 

7.  Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период 

Заведующий д/с 

Петревич Т.А 

 

 

III.ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА 

 

Тема: «Инновационная деятельность» 

 

I. Цель: Рассмотрение и обсуждение проекта единого стандарта 

качества дошкольного образования. 

 

Режим работы: 1 раз в 2 месяца (последний вторник месяца). 

 
№ Месяц  Название темы 

 

Ответственный  

1. Октябрь Знакомство с нормативно-

правовой базой,  терминами и 

определениями  стандарта 

качества дошкольного 

образования 

 

Воспитатели групп 

Узкие специалисты 

2. Декабрь Психолого-педагогическое 

обеспечение образовательного 

процесса ДОУ 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

3. Февраль Организация предметно-

развивающей среды 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

4. Апрель Подведение итогов Ст.воспитатель 

5. По 
потребности 

Тематические дни, выставки и 

прочее 

 

Ст.воспитатель 

 

 VI. ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

Тема: « Здоровьесберегающие технологии» 

 

 Цель: Совершенствовать профессиональную компетентность 

педагогов по вопросу использования здоровьесберегающих 

технологий. 
 

Режим работы: 1 раз в 2 месяца (последний  четверг месяца). 

 



№ Месяц  Название темы 

 

Ответственный  

1. Сентябрь Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе 

Старший воспитатель 

2 Ноябрь Мастер – класс по 

использованию 

здоровьесберегающих 

технологий 

Воспитатели разных 

возрастных групп, узкие 

специалисты 

3. Февраль  Психологическое здоровье и 

его роль в формировании 

личности дошкольника 

Педагог-психолог 

4. Апрель  Подведение итогов Инициативная группа 
 

 

VII. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

 

№ Мероприятие Месяц  Группа  
1.  Готовность к учебному году  

 

Август  Все группы 

2.  Смотр – конкурс «Школа 

светофорных наук – 2013» 

Октябрь Ст.воспитатель  

 

3.  Смотр – конкурс «Театральная 

жемчужина – 2013» 

Ноябрь Ст.воспитатель  

 

4.  Определение качества социальных 

услуг «День открытых дверей  для 

родителей в МБДОУ № 12» 

 

Ноябрь Инициативная 

группа 

5.  «Неделя сотрудничества»  

 

Январь, 

апрель 

Воспитатели групп 

6.  Конкурс – выставка «Портфолио 

выпускника» 

Май Головкова О.Н., 

Сафронова Г.М., 

Рогожкина Н.И. 

 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 
 

В целях повышения эффективности воспитания ребенка и успешной 

социализации необходимо осознанное включение родителей в единый 

образовательный процесс, используя различные современные подходы. 

 Пополнять педагогический багаж знаний родителей, оказывать  

психологическую поддержку (психолого-педагогическое просвещение 



родителей, наглядная пропаганда, консультирование узкими 

специалистами, проведение совместных мероприятий с родителями). 

 Проводить анкетирование родителей с целью выявления запросов и 

текущих проблем. 

 Активно использовать в работе с родителями наглядно-агитационную 

информацию по  достижениям науки в вопросах воспитания 

(информационные стенды в группах). 

 Знакомить родителей с творчеством детей (выставки детских работ), 

приглашение родителей для просмотра и участия в играх, досуге 

ребенка, коллективном труде, занятиях. 

 Использование нетрадиционных форм работы с родителями: 

реализация проектов, организация родительских клубов по интересам. 

 

Основные направления в работе с родителями: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Защита прав ребенка, повышение правовой культуры родителей. 

3. Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания:  

- изучение закономерностей развития ребенка (особенностей физического, 

психического развития на разных возрастных этапах) – совместно с 

медицинскими и психологическими службами; 

- знакомство с современными системами семейного воспитания – совместно 

со всеми специалистами; 

- пропаганда здорового образа жизни – совместно с представителями 

детского здравоохранения и спорта; 

- содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям – 

совместно со всеми специалистами. 

4. Организация семейного досуга, спортивных выходных. 

Вид  деятельности Ответственный 

Сентябрь 2013  года 

 



1. Анкетирование «Ваши пожелания и 

ожидания в текущем уч.году»  

2. Проведение детско-родительской 

выставки ДПИ «Краски осени». 

3. Анализ семей по социальным группам, 

заполнение договоров. 

4. Составление плана работы обще 

садовского родительского комитета. 

5. Проведение организационных  обще 

садовских и групповых родительских 

собраний на тему: «Приоритетные 

направления ДОУ в новом учебном году» 

Воспитатели  

всех возрастных групп 

Воспитатели старших 

дошкольников 

Заведующий  

Петревич Т.А 

Заведующий  

Петревич Т.А  

Родительский комитет 

Воспитатели 

Октябрь 2013  года 

 

1. Консультации узких специалистов. 

2. «Это полезно знать» информационный 

уголок для родителей на сайте. 

3. Планирование и проведение совместных 

мероприятий с родителями. 

4. Хозяйственно-бытовая  деятельность в 

группах по ремонту и обновлению 

игрового оборудования. 

Узкие специалисты. 

 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Воспитатели,  

старший воспитатель 

Родительский комитет и 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Ноябрь 2013  года 

 

1. Групповые досуговые мероприятия с 

участием родителей. 

2. Хозяйственно-бытовая  деятельность по  

группам  к зимнему сезону. 

3. Работа в родительских клубах 

«Совместная деятельность с ребенком в 

выходные дни». 

4. День открытых дверей 

Узкие специалисты 

Воспитатели  

Воспитатели 

всех возрастных групп 

Воспитатели 

всех возрастных групп 

 

Ст. воспитатель, воспитатели 

всех возрастных групп 

 

Декабрь 2013  года 

 

1. Консультации узких специалистов. 

2. Заседание общего и групповых 

родительских собраний по вопросам 

подготовки к Новогодним праздникам. 

3. Подготовка и проведение новогодних 

праздников. 

4. Планирование каникулярной недели 

 

Узкие специалисты 

                            Воспитатели. 

 

Заведующий  

Петревич Т.А 

 

Творческая группа 

 



Январь 2014  года 

 

1. Каникулярная неделя. 

2. Работа в родительских клубах. 

3. Проведение совместных экскурсий. 

Музыкальные руководители 

                            Воспитатели 

Воспитатели и родительские 

комитеты. 

Февраль 2014   года 

1. Анкетирование родителей 

подготовительных групп «Что такое 

готовность к школьному обучению». 

2. Проведение спортивного досуга, 

посвященного Дню защитника Отечества 

 

3. Консультирование «В первый класс, в 

первый раз» 

Педагог – психолог 

 

 

Инструктор по  

физическому воспитанию 

Забродина Т.П. 

Ст.воспитатель  

Март  2014   года 

1. Проведение тематических групповых 

собраний. 

2. Организация выставки «Все для мамочки 

моей» 

3. Проведение праздника 8 МАРТА. 

4. Работа в родительских клубах «Как 

воспитать самостоятельного ребенка?». 

 

Воспитатели  

 

Преподаватель изо 

  

Музыкальные руководители 

Ст.воспитатель 

 

Апрель  2014   года 

1. Проведение итогового общесадовского  

родительского собрания. 

2. Проведение родительских групповых 

собраний 

3. «Неделя сотрудничества» 

Заведующий Петревич Т.А 

 

Старший воспитатель 

 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

  

Май  2014   года 

1. Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

 

2. Выпуск детей в школу 

 

 

Заведующая  

Петревич Т.А 

 

Музыкальные руководители 

 

  

 

 

4. РАБОТА С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 



 

Раздел № 1 – взаимодействие с Гимназией №8  

Раздел № 2 – взаимодействие с ЦДиК№ 1 

Раздел № 3 – взаимодействие с «Музеем леса» 

Раздел № 4 – взаимодействие с пожарной частью № 19 

 

Вид  деятельности Ответственный 

Сентябрь 2013  года 

 

№ 1.Проведение тематических занятий в 

подготовительных группах, посвященных «Дню 

знаний», целевая прогулка в школу. 

№ 2.Посещение установочного заседания ЦДиК  

№ 3.Плановый выезд с родителями в 

Дендрарий. 

№ 4. Плановая проверка пожарных органов. 

 

Воспитатели  

подготовительных групп 

 

                Педагог-психолог 

 

Воспитатели 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Октябрь 2013  года 

 

№ 1. Оформление буклетов для родителей по 

подготовке детей к школе. Оформление 

игрового уголка «Школа» в подготовительных 

группах. 

№ 2. Консультация для педагогов 

специалистами  ЦДиК № 1. 

№ 3. Коллективная экскурсия коллектива 

родителей, детей и педагогов в Заповедник 

«Музей леса». 

№ 4. Просмотр учебного видеофильма для 

детей по ОБЖ. 

 

Воспитатели 

подготовительных групп 

 

 

Специалисты ЦДиК № 1.  

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 

Старший воспитатель 

 

Ноябрь 2013  года 

№ 1. «Образовательный марафон » 

№ 2.Посещение семинара на базе ЦДиК № 1. 

№ 3.Тематический вечер развлечения с 

участием специалистов «Музея леса» 

№ 4. Беседа «Основы пожарной безопасности» 

Старший воспитатель  

Узкие специалисты 

Куркина Т.Н. 

Старший воспитатель 

Специалист пожарной 

части № 19 

Декабрь 2013  года 

№ 2. Консультации по запросам родителей на 

базе ЦДиК № 1. 

№ 3. Экологическая акция «Зеленый кошелек» - 

по сбору макулатуры. 

Старший воспитатель 

 

Ст. воспитатель    

 

 



Январь 2014   года 

№ 2. Проведение консультаций специалистами 

ЦДиК № 1 для воспитателей (по запросу) 

Старший воспитатель 

 

Февраль 2014   года 

№ 2. Проведение консультаций специалистами 

ЦДиК № 1 для воспитателей (по запросу) 

Старший воспитатель 

 

 

 

Март  2014   года 

№ 1. Посещение детьми школьной библиотеки 

Гимназия № 8 

№ 3. Экологическая акция «Зеленый кошелек» - 

по сбору макулатуры. 

Воспитатели  

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Апрель  2014   года 

№ 1. «День открытых дверей в школе» 

посещение родителей. Встреча с 

первоклассниками (бывшими выпускниками 

ДОУ) 

№ 2. Итоговое тестирование по подготовке 

детей к школе 

№ 3. Экскурсии в сквер Ю. Гагарина, « Музей 

леса» 

                     Гимназия №8 

Ст.воспитатель  

 

 

Специалисты ЦДиК № 1 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Май  2014   года 

1.Аналитический этап данного раздела, 

итоговая информация озвучивается на итоговом 

педагогическом совете № 4. 

Старший воспитатель 

Заведующий 

  

 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
Вид  деятельности Ответственный 

Сентябрь  2013   года 

 

1. Работа по благоустройству 

территории. 

2. Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах 

ДОУ. 

3. Работа по укреплению 

материально-технической базы 

ДОУ.  

Заведующий  

Петревич Т.А 

Заведующий  

Старший воспитатель 

                                              Медсестра 

. 

Заведующий  

Петревич Т.А. 

Октябрь   2013   года 



1. Рейд по проверке 

санитарного состояния 

групп 

2. Инвентаризация ДОУ. 

Списание малоценного и 

ценного инвентаря. 

3. Работа по составлению 

локальных актов и 

нормативных документов. 

Ст.медсестра 

Комиссия по ОТ 

Зам.зав по АХР  

Кравченко С.Е. 

 

Заведующий  

Петревич Т.А. 

. 

 

Ноябрь  2013   года 

1. Работа по оформлению ДОУ 

к Новому году. 

2. Подготовка здания к зиме, 

оклейка окон, уборка 

территории. 

3. Профилактические 

мероприятия по ОРЗ и 

гриппу. 

Заведующий  

Петревич Т.А. 

 

Коллектив ДОУ  

 

Медсестра 

 

 

Декабрь  2013   года 

1. Работа в ДОУ по эстетике 

оформления помещений. 

 

2. Работа по составлению 

локальных актов и 

нормативных документов. 

Заведующий  

Петревич Т.А. 

 

Заведующий  

Петревич Т.А. 

 

 
 

3. Проведение инструктажа по 

технике безопасности в 

праздничные дни. 

Заведующий  

Петревич Т.А 

Январь   2014   года 

1. Очистка крыши. 

2.  Мониторинг плана развития 

ДОУ и уставных 

документов. 

 

Заведующий  

Зам.зав. по АХР. 

 

Заведующий  Петреви Т.А.                 

Февраль   2014   года 

1. Состояние охраны труда на 

пищеблоке. 

Зам.зав. по АХР 

  Заведующий  Петревич Т.А 

 

Март  2014   года 

1. Косметический ремонт 

педагогических кабинетов 

Зам.зав по АХР 

Кравченко С.Е. 



2. Анализ заболеваемости за I 

квартал 2014  года. 

3. Посадка цветочной рассады. 

Ст.медсестра 

 

Коллектив ДОУ 

Апрель  2014   года 

1. Работа по благоустройству 

территории. 

2. Работа по упорядочению 

номенклатуры дел. 

 

Заведующий Петревич Т.А. 

Зам.зав по АХР 

Заведующий Петревич Т.А. 

 

Май  2014   года 

1. Закупка материалов для 

ремонтных работ. 

2. Благоустройство территории 

3. Работа по оформлению 

нормативных документов. 

Зам.зав по АХР  

Кравченко С.Е. 

Заведующий Петревич Т.А.  

 

                                           Заведующий 

Петревич Т.А 

 
 

 

 

 

6.МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ 

 
1. Проверка готовности групп к новому учебному году. 

2. Обновление родительских уголков в группах и ДОУ. 

3. Обновление информации на сайте ДОУ. 

4. Пополнение предметно-развивающей среды новым игровым 

оборудованием. 

5. Мониторинг образовательного процесса.  

6. Реализация проектной деятельности в группах и ДОУ. 

7. Принимать участие в выставках и конкурсах разного уровня.  

8. Заключение договоров сотрудничества с другими образовательными 

учреждениям. 

9. Осуществлять показ открытых мероприятий на районном и городском 

уровне.  

10.   Организация выставок  детского творчества. 



11.  Сопровождение образовательного процесса педагогом-психологом. 

12. Пополнять оснащение методического кабинета. 

13.  Анкетирование педагогов и родителей. 

 

7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ДОУ. 
 

Штатное расписание дошкольного учреждения предусмотрено 111 единиц: 

*педагогические работники -  63; 

*обслуживающий персонал – 48. 

В настоящее время трудится – 34 педагога, в том числе заведующий, старший 

воспитатель, педагог-психолог, 2  музыкальных работника, 1инструктор по 

физической культуре, 1 преподаватель по изодеятельности, 6- логопедов, 1 

хореограф 

 

Образовательный уровень педагогических кадров. 

 

Образование 2013-2014 

 кол-во % 

Всего: 34 100% 

Высшее 15 44% 

Среднее специальное 19 56% 

 

 

По категорийности: 

 

 2012-2013 гг 2013-2014 гг 

 кол-во % кол-во % 

Всего: 32 100 34 100 

Высшая категория 9 29 10 33 

I – я категория 13 41 14 43 

II-я категория 3 10 1 3 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 10 2 6 

Без категории 3 10 5 15 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


