


Основные задачи на 2017 - 2018 учебный год

1. Повысить уровень экологического воспитания детей в условиях реализации ФГОС ДО.

2. Углубить работу по развитию творческих способностей детей посредством 
изобразительной деятельности.



Программы, методики и технологии, по которым работает

 педагогический коллектив ДОУ в 2017-2018 учебном году

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №1 «Лесная полянка»,
разработанная на основе примерной основной и парциальных программ.

Обязательная часть (не менее 60%):                                                                                                                                                                                                   
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. Мозаика-синтез, Москва, 2015.                                                                                                                                                                     
Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»

Вариативная часть (не более 40%) – парциальные программы и методики.

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: 

 Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада. -  М.: Мозаика-Синтез 2014г.

Ушакова О.С. Программа по развитию речи детей дошкольного возраста:

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации (по ФГОС).– М.: ТЦ  Сфера, 2016
 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи (по ФГОС). - М.: ТЦ  Сфера, 2016

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  2 – 7 лет «Цветные ладошки»:

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2016.

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий, 3 – 4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.

Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое воспитание). – М.: УЦ «Перспектива», 2016.

Радынова  О.П. Музыкальные шедевры. – М.: ТЦ Сфера, 2015.

Буренина А.И. «Топ, хлоп, малыши» - С.-Пб, 2014 .



Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста.  СПб: Фонд ПЦТП «Аничков мост», 2015.

Технологии:

 Здоровьесберегающие

Юматова Д.Б. Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.

Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические упражнения. Первая младшая группа / авт.-сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: 
Учитель, 2014 

Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной  работы в детском саду. – Волгоград: Учитель, 2015.

 Игровые  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). - М.:  Мозаика-Синтез, 2015. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. - М. Мозаика-синтез, 2008 г.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.:  Мозаика-Синтез, 2015.

 Технологии  ИКТ

Комарова И.И., Туликов А.В., Солоневичева М.Н. Информационно - коммуникационные  технологии в дошкольном образовании. М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 г.

 Личностно-ориентированные 

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика. – СПб, 2015 г.

Суворова Т.И. «Танцуй, малыш». – СПб, 2015 г.

Буренина А.И. Ритмическая мозаика (в контексте ФГОС) – СПб, 2015  

 



 Технология проектной деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М., «Мозаика-Синтез», 201

Программы и методики  дополнительного образования:

Дыбина О.В. , Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников М: ТЦСфера,2014 
Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игры–эксперименты с дошкольниками. – М.: Центр педагогического образования, 2014. 
Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду – М.: ТЦ Сфера, 2017

Региональная программа
Шевченко Л.Л. «Добрый мир.  Православная культура для малышей».  Духовно-нравственное воспитание дошкольников. -  М.О.: Подмосковье, 2014.

Муниципальная программа
«Краеведение»

Педсоветы

                                                           Содержание Ответственный Сроки проведения

1.Установочный
1)Итоги летней оздоровительной работы
2)Утверждение Годового плана, локальных актов на 2017-2018 учебный год
3)Итоги подготовки ДОУ к новому учебному году

Заведующий ДОУ,
старший
воспитатель, воспитатели, 
совет Учреждения  

До 31 августа

2.Тематический  «Экологическое воспитание детей в условиях реализации ФГОС ДО»
1)Доклад «Формирование экологических представлений  у дошкольников»
2)Итоги смотра-конкурса  уголков природы
3)Итоги тематического контроля «Организация работы по экологическому воспитанию 
детей» 
4) Из опыта работы педагогов

Заведующий ДОУ,
старший
воспитатель, воспитатели, 
педагоги-специалисты, совет
Учреждения

Декабрь

3. Тематический  «Развитие творческих способностей детей посредством 
изобразительной деятельности»
1)Доклад  «Развитие художественно-творческих способностей дошкольников»
2)Деловая игра 
3)Итоги смотра-конкурса уголков изодеятельности
4)Итоги тематического контроля «Состояние работы с детьми по изобразительной 

Заведующий ДОУ,
старший
воспитатель, воспитатели, 
педагоги-специалисты, совет
Учреждения 

Март



деятельности» 
5) Из опыта работы педагогов
4. Итоговый
1)Отчеты воспитателей и педагогов-специалистов о проделанной работе за год
2)Отчеты по диагностике «Интеллектуальная готовность к школе»
3)Анализ выполнения годовых задач
4)Утверждение плана на летний оздоровительный период

Заведующий ДОУ,
старший
воспитатель, воспитатели, 
педагоги-специалисты, совет
Учреждения

Май

Консультации, семинары-практикумы, круглые столы, мастер-классы

                                                                 Содержание       Сроки Ответственный

Консультация «Система экологического воспитания в детском саду» Сентябрь Старший воспитатель
Гоч Е.А.

Консультация  «Роль детской литературы в формировании экологического сознания дошкольников» Октябрь Воспитатель
Миронова Н.В.

Семинар-практикум «Музыкально-двигательные разминки для детей» Ноябрь Музыкальный руководитель 
Фомина И.М.

Мастер-класс «Опыты и эксперименты с природным материалом» Декабрь Воспитатель
Снастева М.Ю.

Консультация «Развитие детского  творчества в процессе занятий по изодеятельности» Январь Старший воспитатель 
Гоч Е.А.

Круглый стол «Инновационная  технология «Портфолио» Февраль Воспитатель
Якунина Н.И.

Консультация «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка» Март Педагог-психолог
Захарова О.В.

Семинар-практикум  «Нетрадиционные художественные техники, их доступность для дошкольников» Апрель воспитатель 
Шамонова О.В

Консультация «Значение художественной деятельности для адаптации ребенка в детском саду»  Май Воспитатель
Захарова Н.А.

                                       

Тематика индивидуальных консультаций, методических рекомендаций  для педагогов

№ п/п Тема консультации Срок 
Ответственн

ые
1. Рабочие программы, комплексно-тематическое планирование, календарное планирование, Август-сентябрь Старший 



 работа с родителями, портфолио воспитателя воспитатель
2. Нормативная база педагога Октябрь-ноябрь Старший 

воспитатель
3. Подготовка докладов и сообщений к педсоветам, проектам, по работе с родителями В течение учебного

года
Старший 
воспитатель

4. Подготовка к семинарам, консультациям, мастер-классам В течение учебного
года

Старший 
воспитатель 

5. Планирование и организация  самообразования педагогов В течение учебного
года

Старший 
воспитатель

6. Планирование воспитательно-образовательной работы. Правильное ведение документации в 
группе.

В течение учебного
года

Старший 
воспитатель

7. Планирование и организация развивающей предметно-пространственной среды в группах В течение учебного
года

Старший 
воспитатель

8. Подготовка к открытым просмотрам педагогической деятельности В течение учебного
года

Старший 
воспитатель

9. Подготовка к смотрам-конкурсам ДОУ Ноябрь,
апрель

Старший 
воспитатель

10. Выбор парциальных программ и методик на 2018-2019 уч. год Май Старший 
воспитатель

11. Организация уголков природы в группах  в соответствии с ФГОС ДО Октябрь Старший 
воспитатель

12. Организация уголков изодеятельности в группах в соответствии с ФГОС ДО Март Старший 
воспитатель

13. Организация занятий по изодеятельности  в разных возрастных группах Январь-май Старший 
воспитатель

Смотры, конкурсы, выставки, акции

                                                          Содержание      Сроки Ответственный

Выставка семейного творчества «Наш дружок Светофорик» Сентябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Фотовыставка  «Моя зеленая планета» Октябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Смотр-конкурс  уголков природы (для педагогов) Октябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Творческий конкурс «Эти забавные животные» (для детей) Ноябрь Старший воспитатель,
воспитатели средней и старшей групп



Экологическая выставка семейного творчества «Удивительные новогодние поделки из 
ненужных вещей»

Декабрь Старший воспитатель, воспитатели

Смотр-конкурс на лучший зимний участок «Снежная сказка» (для педагогов) Январь Старший воспитатель, воспитатели

Смотр-конкурс  уголков изобразительной деятельности (для педагогов) Март Старший воспитатель, воспитатели 

Выставка семейного творчества «Пасхальная радость» Апрель Старший воспитатель, воспитатели

Выставка детского творчества ко Дню Победы  «Праздничный салют» Май Старший воспитатель, воспитатели

Взаимодействие с семьей

                                                               Содержание           Сроки Ответственный
Общие родительские собрания:

 «Основные направления работы на новый учебный год» 
 «Результаты выполнения Основной образовательной программы ДОУ  за 2017- 

2018»

Сентябрь
Май

Заведующий  ДОУ

Родительские собрания в группах Сентябрь, май Воспитатели групп

Консультация «Экология в жизни ребенка» Ноябрь Старший воспитатель

Рекомендации родителям 
 «Экология детской комнаты»
 «Изостудия дома»

Октябрь
Февраль 

Старший воспитатель

Круглый стол   «Семейные традиции как способ гармонизации детско-родительских 
отношений»

Март Старший воспитатель, педагог-
психолог, воспитатели, совет 
Учреждения 

Оказание индивидуальной консультативной помощи:
 по заявке родителей;
 проблемная;
 оперативная

 В течение года Заведующий ДОУ,
старший воспитатель,
специалисты, воспитатели, педагог-
психолог

Дни открытых дверей:
 празднование новогодних елок
 утренники, посвященные Международному женскому дню 8 Марта
 выпускной

Декабрь
Март
Май

Музыкальный руководитель,
воспитатели групп

Семейные праздники: В течение года Музыкальный руководитель,



 «День матери»
 «Рождество»
 «День семьи»

по плану 
мероприятий 
досуга и 
праздников

воспитатели групп

Участие родителей в акциях, выставках, конкурсах, организованных в ДОУ и районе. В течение года 
по плану 

Воспитатели групп

Посещение открытых занятий с целью знакомства родителей с работой ДОУ по всем 
образовательным областям программы 

В течение года Воспитатели групп

Привлечение родителей к организации экскурсий для детей В течение года 
по плану 
воспитателей

Воспитатели групп

Проведение совместных субботников по благоустройству территории детского сада Сентябрь, 
апрель

Воспитатели групп

Оформление информационных стендов, папок-передвижек, памяток, электронная почта, 
обновление информации на сайте ДОУ, страницы воспитателей на сайте ДОУ

В течение года Старший воспитатель,
воспитатели групп

Заседания Совета родителей, Совета учреждения По плану Председатели советов

Праздники, тематические досуги, коллективные мероприятия

                                                  Содержание Сроки Ответственный

1.Неделя безопасности Сентябрь Старший воспитатель,
воспитатели 

2.Единый день здоровья Сентябрь, апрель Старший воспитатель, 
воспитатели 

4.Физкультурные праздники:
 «Путешествие в страну здоровья» 
 «Волшебная Спортландия»

Октябрь
Апрель

Воспитатели средней и 
старшей  групп, 
музыкальный руководитель

3. Праздники:
 «Новый год»
 «8 Марта» 
 «День Победы» 
 «До свидания, детский сад»

Декабрь
Март
Май

Музыкальный руководитель, 
воспитатели групп

4.Семейные праздники: Воспитатели групп



 «День матери»
 «Рождество»
 «День семьи»

Ноябрь
Январь
Май

7. Тематические досуги:
 «День защитника Отечества»

Февраль
Май

Музыкальный руководитель,
воспитатели групп

8. Коллективные мероприятия:
 Неделя зимних забав и развлечений  «Зимние радости» 
 «Широкая Масленица»

Январь
Март

Музыкальный руководитель,
воспитатели 

9.Проекты:
 Экологический  «Будь природе другом» (общий)
 «Витамины растут на грядке» (2 группа раннего возраста)
 «Зеленая красавица» (младшая группа)
 «Волшебница-вода» (средняя группа)
 «Путешествие в сказку» (старшая группа)

Август – декабрь
сентябрь
декабрь
апрель
апрель

Гоч Е.А.
Захарова Н.А.
Миронова Н.В.
Снастева М.Ю.
Якунина Н.И.

Групповые консультации для родителей

Группы Воспитатели Тема консультации Сроки проведения

Вторая 
группа 
раннего 
возраста

Захарова Н.А. «В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от стресса»
«Значение развивающих игр в развитии детей младшего возраста»
«Капризы и упрямство»
«Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах»
«Питание ребенка летом»

Сентябрь
Декабрь
Февраль
Март
Май

Младшая 
группа

Миронова Н.В. «Зачем нужно развивать мелкую моторику рук»
«Какой труд доступен детям»
«Семья и семейные ценности»
«Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах»
«Воспитание дружеских отношений в игре»

Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
Май

Средняя 
группа

Снастева М.Ю. «Что делать если ребенок не хочет убирать за собой игрушки»
«Развитие представлений о цвете, форме, величине посредством развивающих игр»
«Детские истерики»

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь



«Книга – лучший друг детей»
«Дисциплина на улице – залог безопасности»

Февраль
Апрель

Старшая 
группа 

Якунина Н.И. «О важности взаимодействия с педагогами ДОУ в воспитании детей»
«Воспитание основ здорового образа жизни в семье»                                                                  
«Учим ребенка дружить»
«Влияние телевидения и компьютерных игр на развитие детей»
«Ребенок и книга, Знакомим детей с творчеством С.Я. Маршака»

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Апрель

Групповые родительские собрания

Группы Воспитатели Тема собрания Сроки
проведения

2 группа 
раннего 
возраста

Захарова Н.А.  Установочное
«Этот удивительный ранний возраст».
«Чему научились дети за год».

Сентябрь
Май

Младшая 
группа

Миронова Н.В. Установочное
 «Давайте познакомимся!»
«Вот и стали мы взрослее»

Сентябрь
Май

Средняя 
группа

Снастева М.Ю.. Установочное
 «Путешествие в страну знаний продолжается»
«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год. Организация летнего отдыха 
детей»

Сентябрь
Май

Старшая  
группа

Якунина Н.И. Установочное
 «Старший дошкольный возраст – какой он?»
«Вот и стали мы взрослее»
 

Сентябрь
Май

Экран индивидуального участия педагогов методической работе ДОУ

Ф.И.О. Должность Год Тема самообразования Выход темы, сроки



начала
работы

проведения

Бирюкова 
О.В.

Заведующий 2013 Управление коммуникациями в реализации инновационных педагогических идей Публикации

Гоч Е. А. Старший 
воспитатель

2015 Организация работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников  в 
условиях внедрения ФГОС ДО и обновления образовательного процесса 

Публикации, 
консультация, 
сентябрь

Фомина
 И. М.

Музыкальный 
руководитель

2016 Воспитание чувства патриотизма средствами музыки Семинар-практикум,
ноябрь

Якунина 
Н.И.

Воспитатель 2017 Социально-личностное и духовно-нравственное развитие детей дошкольного 
возраста посредством воспитания любви к Родине.

Круглый стол, 
февраль

Снастева 
М.Ю.

Воспитатель 2015 Развитие речи детей раннего и дошкольного возраста  посредством пальчиковых 
игр

Картотека 
пальчиковых игр,
май

Захарова 
Н.А.

Воспитатель 2016 Развитие мелкой моторики у детей раннего и  дошкольного возраста в процессе 
изодеятельности

Открытый просмотр,
март

Миронова 
Н.В.

Воспитатель 2017 Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста посредством 
приобщения к художественной литературе

Консультация, 
октябрь

Шамонова 
О.В.

Воспитатель 2017 Развитие познавательных способностей детей раннего возраста посредством 
дидактических игр

Картотека 
дидактических игр,
март

Захарова 
О.В.

Педагог-
психолог

2015 Готовность детей к школе Открытый просмотр,
октябрь

                                        

Открытые просмотры педагогической деятельности

Содержание Сроки Ответственный
Занятие в старшей группе «Путешествие в страну вежливости» Октябрь Педагог-психолог

Захарова О.В.
НОД по ознакомлению с природой в средней группе Ноябрь Воспитатель

Снастева М.Ю.

Развлечение  по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни в старшей группе Декабрь Воспитатель
Якунина Н.И.

НОД по рисованию во 2 группе раннего возраста. Март Воспитатель
Захарова Н. А.



НОД по аппликации в младшей группе. Апрель Воспитатель
Миронова Н.В.

НОД по лепке во 2 группе раннего возраста Февраль Воспитатель 
Шамонова О.В.

Система внутреннего мониторинга

План – график постоянного контроля

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный
1. Выполнение санэпидрежима Ежедневно Заведующий, 

Ст. воспитатель
2. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Ежедневно Заведующий

Ст. воспитатель
3. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей Ежедневно Заведующий,

 ст. воспитатель

План – график тематических проверок

№
п/п

Тематика Дата проведения Ответственные

1. Организация работы по экологическому воспитанию  детей Ноябрь Заведующий,
старший воспитатель

2. Состояние работы с детьми по изобразительной деятельности Февраль Заведующий,
старший воспитатель

План-график проверки документации педагогов

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный
1. Документация группы к новому учебному году Август - сентябрь Старший воспитатель
2. Карты развития ребенка Сентябрь, ноябрь, апрель Старший воспитатель
3. Ведение документации по работе с родителями Декабрь Старший воспитатель
4. Ведение документации по оздоровительной работе с детьми Ежемесячно Старший воспитатель
5. Календарное планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в группе Ежемесячно Старший воспитатель
6. Протоколы родительских собраний Сентябрь, май Старший воспитатель



7. Ведение документации по кружковой работе Ежеквартально Старший воспитатель
8. Состояние документации групп к летнему оздоровительному периоду Май Старший воспитатель

Циклограмма оперативного контроля на 2017-2018  учебный год

Вопросы контроля IX X XI XII I II III IV V
Санитарное состояние групп + + + + + + + + +
Анализ травматизма. Анализ заболеваемости + + + + + + + + +
Режим проветривания + + + + + + + + +
Образовательная деятельность + + + + + + + + +
Организация прогулки + + +
Организация питания + +
Культурно-гигиенические навыки + +
Организация кружковой  работы + +
Подготовка, проведение и эффективность утренней 
гимнастики 

+ +

Проведение закаливающих процедур + +
Организация досугов и  развлечений + +
Подготовка воспитателей к рабочему дню + +
Организация работы по ПДД и ОБЖ + +
Организация двигательного режима в течение дня + +
Состояние прогулочных площадок, соблюдение техники 
безопасности на участках во время прогулок 

+ + +

Организация РППС по экологическому воспитанию +
Организация РППС по изобразительной деятельности +
Состояние игровых уголков + +
Обновление и пополнение материалов в центрах развития по 
тематическим периодам

+ + + +

Сменность материалов в родительских уголках + +

План работы образовательной организации с подразделением пропаганды Госавтоинспекции
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год



Мероприятие Срок исполнения Ответственные
Единый день детской дорожной безопасности «Детям Подмосковья – безопасные дороги»

Формирование основ безопасности  в совместной деятельности педагога с детьми
(беседы, игровые ситуации,  сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, отгадывание 
загадок, рассматривание иллюстрированных альбомов, чтение художественной литературы, 
развлечения, театрализованные представления, разучивание стихотворений)

Обновление уголков по изучению правил дорожного движения в группах (макеты, игровые 
зоны, атрибуты, информация)

Выставка семейного творчества «Наш дружок Светофорик»

Экскурсии и целевые прогулки:
- по улицам города (виды транспорта);
- к перекрестку (пешеходный переход, наблюдение за светофором);
- к остановке автобуса.

Приглашение сотрудников ГИБДД

Викторина по правилам дорожного движения

Праздник «Веселый пешеход»

Участие в конкурсах

 Школа безопасности для родителей

Оформление консультационного материала для родителей по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (папки-раскладушки, памятки, фотоматериалы для сайта ДОУ)

Подбор библиотечки художественных произведений для чтения дома

Сентябрь

В течение года по 
плану воспитателей 

Сентябрь

Сентябрь

в течение года по плану
воспитателей

В течение года

Ноябрь

Апрель

Воспитатели
Представитель 
Госавтоинспекции по 
профилактике детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Представитель 
Госавтоинспекции по 
профилактике детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма
Воспитатели

Воспитатели

Представитель 



Консультация «Взрослые - пример для детей в поведении на дороге»

Консультация «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в летний период»

Участие родителей в создании развивающей предметно-пространственной  среды по ОБЖ

Родительские собрания

Октябрь

Май

В течение года

Сентябрь, май

Госавтоинспекции по 
профилактике детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма

График развлечений музыкального руководителя 

Дата Группа Форма проведения Тема
06.09
.

Вторая группа раннего 
возраста

Театрализованное представление «Козлик Бубенчик и его друзья»

Старшая группа Театр би-ба-бо «Мешок яблок»
13.09
.

Вторая группа раннего 
возраста

Рассказ с музыкальными 
иллюстрациями

«Птички»

Старшая группа Тематический вечер «Рябиновый хоровод»
20.09
.

Младшая группа Тематический вечер «Здравствуй, Осень!»
Средняя группа Тематический вечер  «Приметы осени»

27.09
.

Младшая группа Театрализованное представление «Маша и медведь»
Средняя группа Театр би-ба-бо «Лисичка со скалочкой»

04.10
.

Вторая группа раннего 
возраста

Игра с пением «Кто у нас хороший?»

Старшая группа Концерт детской самодеятельности «Мы любим песни»
11.10
.

Вторая группа раннего 
возраста

Спортивное развлечение «Мы смелые, умелые»

Старшая группа Спортивный досуг «Веселые старты»
18.10
.

Младшая группа Спортивный досуг «Веселые старты»
Средняя группа Спортивный досуг «Ловкие и смелые»

25.10
.

Младшая группа Тематическое «Прогулка по городу» 
Средняя группа Тематический вечер «Город, в котором ты живешь»

01.11
.

Вторая группа раннего 
возраста

Тематическое «Мои любимые игрушки»

Старшая группа Музыкальная гостиная «О музыке П.И. Чайковского»
08.11 Вторая группа раннего Театрализованное представление «Веселые зайчата»



. возраста
Старшая группа Детский театр «Веселые зайчата»

15.11
.

Младшая группа Игровая программа «Веселые путешественники»
Средняя группа Концерт «Мы слушаем музыку»

22.11
.

Младшая группа Концерт детской самодеятельности «День именинника»
Средняя группа Концерт детской самодеятельности «День именинника»

29.11
.

Вторая группа раннего 
возраста

Концерт для детей «День именинника»

Старшая группа Концерт детской самодеятельности «День именинника»
06.12
.

Вторая группа раннего 
возраста

Тематическое развлечение «Зимняя сказка»

Старшая группа Музыкально-литературная композиция «Здравствуй, Зимушка-зима!»
13.12
.

Младшая группа Концерт для кукол «Веселые ритмы»
Средняя группа Концерт детской самодеятельности «Любимые песни»

20.12
.

Младшая группа Игровая программа «Веселые игры»
Средняя группа Игровая программа «Подвижные игры»

26.12
.

Вторая группа раннего 
возраста

Театр игрушек «День рождения елочки»

Старшая группа Игровая программа «Ловкие и смелые»
10.01
.

Вторая группа раннего 
возраста

Игра с пением «Игра с Мишкой»

Старшая группа Тематический вечер Обычаи и традиции русского народа 
«Святки»

17.01
.

Младшая группа Музыкально-литературный вечер «Мы рады Зимушке-Зиме»
Средняя группа Тематический вечер «Зимушка-зима

24.01
.

Младшая группа Спортивный досуг «Зимние забавы»
Средняя группа Спортивный досуг «Зимние игры»

31.01
.

Вторая группа раннего 
возраста Детский театр Музыкальная сказка «Колобок»
Старшая группа

07.02
.

Вторая группа раннего 
возраста

Концерт для детей «День именинника»

Старшая группа Концерт детской самодеятельности «День именинника»
14.02
.

Младшая группа Концерт детской самодеятельности «День именинника»
Средняя группа Концерт детской самодеятельности «День именинника»

21.02 Младшая группа Театрализованное представление «Рукавичка»



Средняя группа Театрализованное представление «Теремок»
28.02
.

Вторая группа раннего 
возраста

Игровая программа «Народные игры»

Старшая группа Тематический вечер «Русская народная песня»
14.03
.

Вторая группа раннего 
возраста

Забавы «Котик и козлик»

Старшая группа Игровая программа «Русские народные игры»
21.03
.

Младшая группа Игровая программа «Русские народные игры»
Средняя группа Игровая программа «Русские народные игры»

28.03
.

Младшая группа Музыкально-литературная композиция «Весна пришла»
Средняя группа Тематический вечер «Весна пришла»

04.04
.

Вторая группа раннего 
возраста

Инсценирование песни «Веселый поезд»

Старшая группа Тематический концерт «Весна»
11.04
.

Вторая группа раннего 
возраста

Театрализованное представление «Ладушки в гостях у бабушки»

Старшая группа Спортивный досуг «Путешествие в Спортландию»
18.04
.

Младшая группа Концерт детской самодеятельности «Веселые ритмы»
Средняя группа Концерт детской самодеятельности «Веселые ритмы»

25.04
.

Младшая группа Спортивный досуг «Веселые старты»
Средняя группа Спортивный досуг «Здоровье дарит Айболит»

02.05
.

Вторая группа раннего 
возраста

Детский театр «Весенняя сказка»

Старшая группа Детский театр «Весенняя сказка»
16.05 Младшая группа Театрализованное представление «Гуси-лебеди»

Средняя группа Театрализованное представление «Муха-цокотуха»
23.05
.

Младшая группа Концерт детской самодеятельности «День именинника»
Средняя группа Концерт детской самодеятельности «День именинника»

30.05 Вторая группа раннего 
возраста

Концерт для детей «День именинника»

Старшая группа Концерт детской самодеятельности «День именинника»

График развлечений во второй группе раннего возраста

Месяц Форма проведения, тема 



Сентябрь 1. Театрализованная игра «Цветочки на лужайке»
2. Физкультурный досуг «Осенняя зарядка»

Октябрь 1. Театрализованная игра «Паровоз привез ребят»
2. Забавы « Солнечные зайчики»

Ноябрь 1. Физкультурный досуг  «Мишки на прогулке»
2Театрализованная игра. «Мы варили суп»

Декабрь 1. Физкультурный досуг «Мишкины подарки»
2.Инсценировка «Белый хвост»

Январь 1. Физкультурный досуг «Путешествие в зимний лес»
2.Инсценировка «Вечером»

Февраль 1.Физкультурный досуг «Весёлые мячики»
2.Инсценировка « На горке»

Март 1. Физкультурный досуг «Первые проталины»
2.Театрализованное развлечение «Мама лишь одна бывает»

Апрель 1. Физкультурный досуг «Весёлые догонялки»
2.Забава « Мыльные пузыри»

Май 1.Физкультурный досуг «Жук отправляется в полёт»
2.Инсценировка « Ветерок»

График развлечений в младшей группе

Месяц Форма проведения, тема 
Сентябрь 1. Игры- забавы «Ладушки-ладушки»

2. Физкультурный досуг «Фея Лестница»
Октябрь 1. Театр «Репка»

2. Физкультурный досуг «Веселые старты»
Ноябрь 1. Тематический досуг «Бабушка-загадушка»

2. Физкультурный досуг «Мы растем сильные и смелые»
Декабрь 1. Тематический досуг «Здравствуй, зимушка!» 

2. Физкультурный досуг «Что можем, покажем»
Январь 1. Тематическое развлечение «Зимние радости»

2. Фокусы «Волшебный снежок»
Февраль 1. Физкультурный досуг «Самый быстрый и ловкий»

2. Тематический досуг «День защитника Отечества»
Март 1. Празник «Мамин день»

2. Физкультурный досуг «Весельчак»



Апрель 1. Тематическое развлечение «Ой, бежит ручьем вода»
2. Театр «Весенняя сказка»

Май 1. Физкультурный досуг «Веселые лягушата»
2. Фокусы «Мыльный пузырь»

График развлечений в средней группе

Месяц Форма проведения, тема 
Сентябрь 1. Игра - соревнование на тему фрукты и овощи: «Кто больше знает?»

2. Кукольный театр «Петрушкины загадки (игрушки)» 
Октябрь 1. Викторина «Все о фруктах»

2. Тематический вечер «Путешествие страну сказок»

Ноябрь 1. Тематическое развлечение  «Малые олимпийские игры»
2. Тематическое развлечение «Будь вежливым»

Декабрь 1. Экологическое развлечение «Зимняя сказка»
2. Игровая программа «В гостях  у светофора»

Январь 1. Тематическое развлечение по  ОБЖ «Опасные предметы»
2. Тематический досуг « Все профессии важны, все профессии нужны»

Февраль 1. Театрализованное представление «Лисичка со скалочкой»
2. Спортивное развлечение «Красный, желтый, зеленый»

Март 1. Тематический вечер  «Шутки и потешки» 
2. Фольклорное развлечение «Веснянка»

Апрель 1. Экологическое развлечение «Как вести себя в лесу»
2. Тематическое развлечение ко дню Космонавтики  «Космическое путешествие к звездам»

Май 1. Экологическое развлечение «На зеленом на лужке»
2. Оздоровительный досуг «Как стать Неболейкой»

График развлечений в  старшей группе

Месяц Форма проведения,  тема
Сентябрь 1. Физкультурный досуг «На старт, внимание, марш!» 

2. Игровая программа по ПДД «Добрая дорога»
Октябрь 1. Викторина «Знатоки природы» 

2. Тематический досуг «День народного единства».
Ноябрь 1. Физкультурный досуг «Мы здоровье сбережём» 



2. КВН «Мисс Мальвина»
Декабрь 1. Физкультурный досуг «Зимние состязания» 

2. Забавы «Чудеса под Новый год»
Январь 1. Физкультурный досуг «Зимняя олимпиада» 

2. Экологическое развлечение «Здравствуй, добрая синичка»
Февраль 1. Концерт «Весёлые ритмы» 

2. Физкультурный досуг «А ну-ка, мальчики»
Март 1. Познавательно-развлекательный час «Я  матрешка хороша» (совместно с библиотекой) 

 2. Физкультурный досуг «День здоровья».
Апрель 1. Представление (кукольный театр) «Теремок» 

2. Викторина «Вежливость»
Май 1. Физкультурный досуг «Мы ловкие и смелые» 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Рисуем лето»

План работы Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса на 2017 -2018 учебный год

Сентябрь           
•  Формирование творческой группы.
•  Изучение документов: "Всеобщей декларации прав человека", "Конвенции ООН о правах ребенка", "Семейного кодекса РФ".  

Октябрь
•  Семинар "Актуальность проблемы гражданско-правовых знаний детей".
•  Обсуждение вопросов в "Правовой академии педагогов".

Ноябрь
•  Диагностика профессиональных качеств педагогов.
•  Консультация для воспитателей "Для чего необходимо знать свои права и обязанности"  

Декабрь
•  Практикум "Какие "барьеры" встречаются в работе воспитателя?"
•  Диспут "Все люди доброй воли могут быть участниками конвенции о правах ребенка"



Январь
•  Педагогический мост "Развитие у ребенка положительного отношения и чувства симпатии к народам разных национальностей".

Февраль
•  Мини-дискуссии с детьми  на тему "Как бы ты поступил?"
•  Изучение проблемных ситуаций, возникающих в процессе работы с детьми.

Март
•  Консультация для родителей "Ребенку необходимо самоуважение".

Апрель
•  Театральный понедельник: "Досуг - дело тонкое".

Май 
•  Анализ деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год по проблеме "Формирование основ правового сознания у дошкольников".

Административно-хозяйственная работа

№
п/п

Содержание Ответственный Сроки

1 Заседание административного совета по охране труда (результаты 
обследования здания, помещений ДОУ)

комиссия по ОТ сентябрь

2 Работа по составлению локальных актов и нормативных документов. 
Оформление актов готовности всех помещений к началу учебного года. 

заведующий сентябрь

3 Рейд по проверке санитарного состояния групп комиссия по ОТ, медсестра еженедельно
4 Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря завхоз по плану
5 Работа по обновлению мягкого инвентаря комиссия по ОТ октябрь
6 Проведение инструктажей заведующий, ст. воспитатель, завхоз
7 Проверка освещения ДОУ завхоз ноябрь
8 Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала заведующий, медсестра 1 раз в месяц
9 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу медсестра ноябрь
10 Работа в ДОУ по эстетики оформления помещений к праздникам творческая группа декабрь
11 Составление графиков отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных заведующий декабрь



дел
12 Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду завхоз, заведующий октябрь
13 Проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности ст. воспитатель, завхоз 

14 Учебные тренировки и занятия по ТБ и противопожарной безопасности заведующий, ответственный по ТБ 1 раз в квартал
15 Анализ заболеваемости медсестра 1 раз в месяц
16 Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей в зимний период заведующий январь
17 Ревизия номенклатуры дел ДОУ заведующий февраль
18 Выполнение норм Сан Пин в ДОУ заведующий 1 раз в квартал
19 Приобретение материалов для ремонтных работ завхоз февраль - март
20 Подготовка и приобретение инвентаря для работ на участке завхоз апрель
21 Благоустройство территории, смотр -конкурс творческая группа, завхоз апрель- май
22 Организация летней оздоровительной компании. Побелка деревьев, завоз 

песка. Подготовка учреждения к приемке к новому учебному году.
коллектив ДОУ май- июнь

23 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и 
организации летней компании»

заведующий, старший воспитатель
май- июнь

План работы совета родителей

№
п\п

Содержание Сроки проведения

1 Заседание родительского комитета:
- Ознакомление с положением о родительском комитете.
- Распределение обязанностей членов родительского комитета.
- Знакомство с планом работы на новый учебный  год.

2 Содержание работы педагогической комиссии:
- Участие в работе с неблагополучными семьями. Рассмотрение вопросов защиты прав ребенка. сентябрь
-Участие в организации и проведении Дней Открытых Дверей, Дней Здоровья. октябрь
- Участие родителей в проведении экскурсий с детьми. в теч. года
- Знакомство с работой «Клуба молодой семьи», «Консультативного Пункта». ноябрь
- Участие в работе родительских собраний, конференций, педсоветов и др. в теч.года
- Внесение предложений по улучшению работы ДОУ. постоянно

3 Содержание работы  хозяйственной комиссии:
- Участие родителей в благоустройстве территории ДОУ,  организации конкурсов по благоустройству. осень, весна



- Оказание помощи в ремонте групповых помещений, оборудования на детских площадках и др. апрель, май
- Участие в заседаниях административно- хозяйственной комиссии по вопросам:

 Отчетность по итогам госприемки ДОУ,  заболеваемости,  санитарному состоянию ДОУ. по плану
 Организация питания в ДОУ. ежеквартально
  Подготовка  ДОУ к зиме,  летнему периоду. октябрь, апрель

- Участие в привлечении спонсорских средств  для ведения уставной деятельности  ДОУ. постоянно

Общие собрания коллектива ДОУ

№ 
п/п

Содержание Ответственный Сроки проведения

1 Соблюдение правил внутреннего распорядка. Охрана жизни и здоровья 
детей .

Заведующий, ст. воспитатель август 

2 Санитарное состояние помещений ДОУ. Выполнение Сан Пин Заведующий, медсестра декабрь
3 Благоустройство территории( план работы) Заведующий, завхоз апрель
4 Отчет руководителя ДОУ по итогам  учебного года, отчет по работе с 

обращениями граждан.
Заведующий май

План  Совета Учреждения

№ 
п/п

Содержание Ответственный Сроки проведения

1 Качество и результативность труда работников ДОУ. Распределение  
выплат стимулирующего характера

Заведующий ежемесячно

2 Утверждение публичного доклада, отчета по самообследованию и др. 
локальные акты ДОУ

Заведующий август

3 Отчет руководителя о работе ДОУ по итогам учебного года, по работе с 
обращениями граждан

Заведующий май



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Лесная полянка» 

План работы 
педагога-психолога на 2017-2018 учебный год



Составитель:
педагог-психолог Захарова О.В.

Цель психолого-педагогической работы -  обеспечить безопасность и сохранение психологического здоровья детей как основу 
для полноценного психического развития детей на всех этапах дошкольного детства. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:

 Содействовать созданию социально-психологических условий для успешного развития детей, опираясь на 
индивидуальные особенности, реальные личностные достижения каждого ребенка и зону его ближайшего развития. 

 Оказывать своевременную психологическую консультативную, диагностическую, развивающую помощь детям, 
родителям и педагогам в решении психологических проблем при подготовке детей к обучению к школе. 

 Взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в 
психическом развитии, используя разнообразные формы психопрофилактической и развивающей работы. 



     ПЕРИОД РАБОТА С ДЕТЬМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ПЕДАГОГАМИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
РОДИТЕЛЯМИ 

      СЕНТЯБРЬ

1. Диагностика уровня 
адаптированности ребёнка к 
дошкольному учреждению (2 
группа раннего возраста), А.С. 
Роньжина 

2. Занятия с детьми 2- 4 лет в 
период адаптации к дошкольному
учреждению по программе А.С. 
Роньжиной

3. Диагностика уровня развития 
психических процессов у детей 
дошкольного возраста. (старшая 
группа), Н.Н. Павлова, Л.Г. 
Руденко

4. Анализ экспресс – диагностики по
Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко 
(старшая группа) 

1. Психологическое 
консультирование по 
результатам обследования 
(экспресс – диагностика, Н.Н. 
Павлова, Л.Г. Руденко) – 
старшая группа

1 Психологическое 
консультирование по 
результатам обследования 
(экспресс – диагностика, Н.Н.
Павлова, Л.Г. Руденко)-
старшая группа

2 Родительское собрание на 
тему: «Адаптация ребенка к 
детскому саду»; 
«Психологическая служба 
ДОУ».

3 Оформление 
информационных стендов 
«Советы психолога» 
рубрики на тему: «Как снять 
напряжение после детского 
сада»; «Признаки 



психоэмоционального 
напряжения»; «Как помочь 
тревожному ребенку 
адаптироваться к детскому 
саду»

4 Индивидуальное 
консультирование родителей 
(по запросам)

      ОКТЯБРЬ 

1. Диагностика уровня развития 
психических процессов у детей 
дошкольного возраста. (средняя 
группа), Н.Н. Павлова, Л.Г. 
Руденко

2. Анализ экспресс – диагностики по
Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко 
(средняя группа) 

3. Проведение развивающих занятий
(старшая группа), В.Л. 
Шарохина, Л.И. Катаева

5. Занятия с детьми 2- 4 лет в 
период адаптации к дошкольному
учреждению по программе А.С. 
Роньжиной

1. Психологическое 
консультирование по 
результатам обследования 
(экспресс – диагностика, Н.Н. 
Павлова, Л.Г. Руденко) – 
средняя группа 

1. Психологическое 
консультирование по 
результатам обследования 
(экспресс – диагностика, Н.Н. 
Павлова, Л.Г. Руденко) –средняя
группа

2. Оформление информационных 
стендов «Советы психолога» 
рубрики на тему: «Что должен 
знать и уметь ребенок 4, 5 лет»; 
«Как помочь медлительному 
ребенку адаптироваться к 
детскому саду»

3. Индивидуальное 
консультирование родителей (по 
запросам)

       НОЯБРЬ 

1. Проведение развивающих 
занятий (старшая группа), 
В.Л. Шарохина, Л.И. Катаева

2. Проведение развивающих 
занятий (средняя группа), 
В.Л. Шарохина, Л.И. Катаева

3. Занятия с детьми 2- 4 лет в 
период адаптации к 
дошкольному учреждению по 

1. Консультация  «Эмоциональное 
состояние взрослого как 
опосредствующий фактор 
эмоционального состояния 
детей»

1. Оформление информационных 
стендов «Советы психолога» 
рубрики на тему: «Детские 
капризы»; «Как нельзя 
наказывать дошкольников»; 
«Способы поощрения и 
поддержки ребенка»

2. Индивидуальное 
консультирование родителей (по 



программе А.С. Роньжиной запросам)

       ДЕКАБРЬ 

1. Проведение развивающих занятий
(старшая группа), В.Л. 
Шарохина, Л.И. Катаева

2. Проведение развивающих занятий
(средняя группа), В.Л. 
Шарохина, Л.И. Катаева

3. Занятия с детьми 2- 4 лет в 
период адаптации к дошкольному
учреждению по программе А.С. 
Роньжиной

1. Участие в проведении 
педагогического совета на тему: 
«Экологическое воспитание 
детей в условиях реализации 
ФГОС ДО»

1. Оформление информационных 
стендов «Советы психолога» 
рубрики на тему: 
«Индивидуальные особенности 
детей»; «Агрессивный ребенок»; 
«Гиперактивный ребенок»; 
«Показатели окончания 
адаптационного периода» 

2. Индивидуальное 
консультирование родителей (по 
запросам)

        ЯНВАРЬ 

1. Проведение развивающих занятий
(старшая группа), В.Л. 
Шарохина, Л.И. Катаева

2. Проведение развивающих занятий
(средняя группа), В.Л. 
Шарохина, Л.И. Катаева

1. Индивидуальное 
консультирование: «Проблема 
воспитания культуры поведения 
старших дошкольников 
средствами художественной 
литературы»

1. Оформление информационных 
стендов «Советы психолога» 
рубрики на тему: «Застенчивый 
ребенок»; «Медлительный 
ребенок»; «Ребенок со страхами»

2. Индивидуальное 
консультирование родителей (по 
запросам) 

       ФЕВРАЛЬ 

1. Проведение развивающих занятий
(старшая группа), В.Л. 
Шарохина, Л.И. Катаева

2. Проведение развивающих занятий
(средняя группа), В.Л. 
Шарохина, Л.И. Катаева

1. Консультация 
«Коммуникативность в общении
с коллегами, детьми»

1. Оформление информационных 
стендов «Советы психолога» 
рубрики на тему: «Ребенок – 
фантазер»; «Тревожный ребенок»;
«Утомляемый, истощаемый 
ребенок»

2. Индивидуальное 
консультирование родителей (по 
запросам)



            МАРТ 

1. Проведение развивающих занятий
(старшая группа), В.Л. 
Шарохина, Л.И. Катаева

2. Диагностика уровня развития 
психических процессов у детей 
дошкольного возраста. (старшая 
группа), Н.Н. Павлова, Л.Г. 
Руденко

3. Анализ экспресс – диагностики по
Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко 
(старшая группа) 

1. Психологическое 
консультирование по 
результатам обследования 
(экспресс – диагностика, Н.Н. 
Павлова, Л.Г. Руденко) –
старшая группа 

2. Участие в проведении 
педагогического совета на тему: 
«Развитие творческих 
способностей детей посредством
изобразительной деятельности»

1. Оформление информационных 
стендов «Советы психолога» 
рубрики на тему: 
«Гиперактивный ребенок»; «Как 
воспитать у ребенка уверенность 
в себе»

2. Индивидуальное 
консультирование родителей (по 
запросам)

         АПРЕЛЬ 

1. Диагностика уровня развития 
психических процессов у детей 
дошкольного возраста. (средняя 
группа), Н.Н. Павлова, Л.Г. 
Руденко

2. Анализ экспресс – диагностики по
Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко 
(средняя группа)

3. Проведение развивающих занятий
(старшая группа), В.Л. 
Шарохина, Л.И. Катаева

1. Консультация  «Детский рисунок – 
ключ к внутреннему миру ребенка» 

2. Психологическое консультирование 
по результатам обследования (экспресс 
– диагностика, Н.Н. Павлова, Л.Г. 
Руденко) – средняя группа

1. Индивидуальное 
консультирование родителей по 
результатам диагностического 
обследования их детей 

2. Оформление информационных 
стендов «Советы психолога» 
рубрики на тему: «Почему 
возникают истерики у детей?»; 
«Как прекратить истерику у 
ребенка?»

        МАЙ 

1. Написание аналитических 
отчетов: о проделанной работе за 
учебный год

2. Индивидуальная работа с детьми 
с низким показателем 
познавательного развития 

1. Консультация «Здоровье педагога 
как компонент профессиональной 
самореализации»

1. Оформление информационных 
стендов «Советы психолога» 
рубрика на тему: «О чем говорят 
любимые игрушки вашего 
ребенка» 

2. Индивидуальное консультирование
родителей (по запросам)




