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Введение 

Одной  из важнейших задач деятельности нашего МБОУ является охрана и 

укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического 

развития, воспитания потребности в здоровом образе  жизни. Педагоги 

используют в своей работе разнообразные закаливающие методы и 

приемы. Регулярно проводят утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия. В течение года проводятся дни здоровья, спортивно-

развлекательные мероприятия. Проводится  санитарно-просветительская 

работа с родителями. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Утренняя гимнастика 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

 Выполнение двигательного режима в группе и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 

Разработанный комплекс мероприятий успешно применяли педагоги в 

течение года.  

Проблемное поле:  Положительная динамика укрепления здоровья 

воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить 

об эффективной системе здоровьесбережения в МБОУ, позволяющей 

спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. В Детском саду 

нет постоянной медицинской сестры. Наблюдение за детьми 

ведет семейный врач Войсковицкой амбулатории №1. 

  Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но 

требует развития  работа:  

- по развитию здоровьесберегающей среды в МБОУ  

- по повышению педагогического мастерства педагогов по организации 

двигательной активности детей. 

- по взаимодействию с социумом в вопросах поддержания и укрепления 

психологического и физического здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

 

В связи с этим коллектив МБОУ  ставит важные задачи работы  на 2018-

2019 учебный год:  

1.Развитие здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды  в 

МБОУ; 

2. Повышение педагогического мастерства по организации двигательной 

активности детей; 

3.Взаимодействие с родителями (законными представителями), социумом, 

направленное на формирование ЗОЖ у  частников образовательного 

процесса. 
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1.Работа с кадрами 

Цель: Повышение профессионального уровня педагогов, через разные 

формы повышения квалификации, развитие творческого потенциала. 

Обеспечить успешную адаптацию молодых педагогов. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создания плана повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических кадров МБОУ 

Сентябрь 

Корректировка 

по 

необходимости 

Зам.директора по 

УВР 

2 Пополнение банка данных о 

прохождении курсов 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов МБОУ 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

1.1.Аттестация педагогических кадров 

1 Ознакомление педагогов с 

положением об аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности. 

Сентябрь  

2 Помощь в выборе тем  по 

самообразованию 

сентябрь  

3 Аттестация сотрудников на 

соответствие занимаемой 

должности 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

 

4 Разработка и пополнение 

методических папок педагогов 

(портфолио) 

В течение года  

5 Составление графика аттестации 

педагогов на 5 лет 

Апрель  

1.2.Консультации,  круглый стол, мастер-классы 

1 «Подготовка и организация  

педагогической диагностики в 

МБОУ»- консультации: 

1.Мониторинг здоровья 

2.Педагогическая диагностика 

3.Мониторинг детской одаренности 

4.Мониторинг готовности 

воспитанников к поступлению в 

дошкольное учреждение (ясельная 

группа) 

5.Адаптация воспитанников (вновь 

прибывшие) 

сентябрь Бондаренко Е.Г. 

Мыльникова И.В. 

2 Помощь педагогам в составлении Сентябрь  
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ИОМ воспитанников 3 неделя 

2 Образовательные программы и 

технологии, используемые в 

образовательном процессе - круглый 

стол. 

Сентябрь 

4 неделя 

Бондаренко Е.Г. 

Васильева И.В. 

3 Особенности подготовки и 

организации образовательной 

деятельности - консультации 

октябрь Бондаренко Е.Г. 

4 Интеграция здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс (интегрирование в 

различные виды самостоятельной 

детской деятельности, совместной 

деятельности с педагогами) 

октябрь Семинар-

практикум 

(с 

приглашенными 

специалистами) 

Бондаренко Е.Г. 

Воспитатели 

4 Особенности организации 

здоровьесберегающего 

пространства в группах-

консультация 

ноябрь Бондаренко Е.Г. 

 

 

5 Посещение ООД с целью оказания 

методической помощи педагогам. 

«Здоровьесберегающие технологии в 

ОД» 

Ноябрь-

декабрь 

Бондаренко Е.Г. 

Мыльникова И.В. 

Городилова И.В. 

6 Организация и проведение 

педагогической диагностики для 

коррекции образовательного 

маршрута воспитанников- 

консультации. 

январь Бондаренко Е.Г. 

Мыльникова И.В. 

7 Подвижные игры - как непременное 

условие сохранения психического и 

физического здоровья ребенка.  

Практическое занятие с педагогами. 

Февраль Воспитатели 

8 Особенности и формы организации 

работы с родителями по 

формированию ЗОЖ - круглый стол 

Март Бондаренко Е.Г. 

 

9 Портфолио педагога - консультация Апрель Бондаренко Е.Г. 

10 Подготовка и организация 

мониторинга в МБОУ 

Май Бондаренко Е.Г. 

Мыльникова И.В. 

11 Организация работы в летний 

оздоровительный период 

Май - июнь Бондаренко Е.Г. 

Воспитатели 

12 Организация работы в МБОУ в 

адаптационный период 

август Бондаренко Е.Г. 

Хазова Т.С. 
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1.3. Коллективные просмотры. Изучение, обобщение передового 

педагогического опыта 

1 Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

работе инструктора по 

физкультуре, музыкального 

руководителя, учителя-логопеда. 

Опыт своей работы  

Октябрь инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед. 

2. Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

работе педагога. 

Ноябрь Грабельникова 

В.Л., 

Хазова Т.С., 

Костылева Н.П., 

Давыденко А.В., 

Савельева Е.И.  

3. Картотека «здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста»  

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Взаимопосещения «Проведение 

подвижных игр на прогулке» 

Февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Картотека игр с детьми в группе и 

на прогулке разной подвижности. 

Февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

6 Организация работы с родителями 

по формированию ЗОЖ 

Март Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Игры летом. Июнь Воспитатели всех 

возрастных групп 

1.4.Педагогические советы 

 Содержание Сроки Ответственные 

1. Организация ОД в условиях реализации 

ФГОС 

Тема: Организация ОД в условиях 

реализации ФГОС 

1.Избрание секретаря Педагогического 

совета на 2018-2019 учебный год. 

2.Рассмотрение годового плана работы 

МБОУ на 2018-2019 учебный год 

3.Выбор педагогического состава ПМПК 

МБОУ. Рассмотреть план- график 

плановых заседаний ПМПк  на 2018-2019 

учебный год. 

4.Рассмотрение и принятие Плана 

преемственности работы МБОУ 

«Войсковицкая СОШ №1» школа-

детский сад на 2018-2019 учебный год. 

5.Выбор педагогических работников для 

09.2017г. Бондаренко 

Е.Г. 
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работы в консультативном пункте МБОУ 

на 2018-2019 учебный год. 

6.Рассмотрение и принятие 

дополнительных общеразвивающих 

программ дошкольного образования. 

Выбор педагогического состава, режима 

работы дополнительного образования на 

2018-2019 учебный год.  

7. Избрание ответственного за работу 

сайта МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» 

структурное подразделение, реализующее 

программы дошкольного образования. 

8.График работы дежурных групп 2018-

2020 уч.год 

2 Развитие здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды  в МБОУ: 

1.Оптимизация санитарно-гигиенических 

условий воспитания и обучения. 

2.Рациональная организация учебно-

воспитательного процесса и режима 

учебной нагрузки. 

4.Совершенствование системы 

физического воспитания. 

5.Обеспечение психологического 

комфорта всем участникам 

образовательного процесса. 

6.Использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

7.Широкое использование программ 

образования в сфере здоровья. 

8.Интеграция в учебно-воспитательный 

процесс здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

9.Улучшение социальной адаптации и 

обеспечение семейного 

консультирования, ориентированного на 

укрепление здоровья детей. 

10.Организация работы по укреплению 

здоровья педагогов. 

Анализ тематической проверки по 

выполнению решений предыдущего 

педсовета. 

ноябрь  

 
1.Бондаренко 

Е.Г., Воеводова 

М.В. 

2.Бондаренко Е.Г. 

 

 

3. Инстуктор по 

физ. культуре 

5.Педагог-

психолог 

 

6.Учитель-

логопед, 

муз.руководитель 

7. Бондаренко 

Е.Г. 

8.Воспитатели 

всех групп 

(творческий 

показ) 

9.Бондаренко Е.Г. 

 

 

 

Работа в парах. 

 

 

3 Повышение педагогического мастерства 

по организации двигательной активности 

Февраль Бондаренко Е.Г. 

Программа 

инструктора по 
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детей; 

1.ОД по физическому развитию; 

2.Утренняя гимнастика; 

3.Подвижные игры; 

 4.Физкультминутки; 

5.Оздоровительно-профилактическая 

гимнастика; 

 6.Гимнастика после сна; 

7.Закаливающие процедуры; 

8.Физкультурные упражнения на 

прогулке; 

9.Спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования; 

 10.Ритмика, аэробика, кружки, секции; 

11.Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей. 

 

Анализ тематической проверки по 

выполнению решений предыдущего 

педсовета. 

физкультуре. ИОМ 

воспитанников. 
2.Педагоги 

представляют 

картотеки УГ. 

3.4.Мастер-класс. 
Все педагоги 

МБОУ 

5. Учитель-
логопед. Педагоги 

комбинированных 

групп. 
6.Картотека. Все 

группы. 

7. ИОМ 

воспитанников. 
8.Инструктор по 

физкультуре. 

9.10. Педагоги 
МБОУ. 

Составление плана 

работы МБОУ на 

2019-2020г. , 
направленной на 

сохранение и 

укрепление 
здоровья 

воспитанников и 

педагогов МБОУ. 
11. Бондаренко Е.Г. 

4. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями), 

социумом, направленное на 

формирование ЗОЖ у  частников 

образовательного процесса. 

1.Родители - активные участники 

образовательного процесса. 

2. Современные подходы. Формы и 

методы работы с родителями по 

формированию ЗОЖ 

3. Семейные «риски». 

4.Проект «Будь здоров!»  

Анализ тематической проверки по 

выполнению решений предыдущего 

педсовета. 

апрель Бондаренко 

Е.Г. 

Грабельникова 

В.Л. 

(творческая 

группа) 

 

5. Итоговый педсовет 

1.Анализ воспитательно-образовательной 

работы 

2.Анализ готовности детей  к школе 

3.Отчёты педагогов о выполнении 

программы за год. 

май Бондаренко 

Е.Г. 

Педагоги 

МБОУ 
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4.Основные задачи работы на 2019-2020 

учебный год. 

5.Обсуждение проекта годового плана на 

2019-2020 учебный год. 

6.План Летней оздоровительной работы. 

 

1.5.Педагогические часы проходят 2 раза в месяц: 1- 4 неделя месяца 

(Среда, Четверг). Решаются  текущие  вопросы; рассмотрение плана работы 

на месяц, а также отчёт о выполнении плана работы на месяц.  

2.План работы методического кабинета 

Цель:  Пополнение кабинета методической и нормативно-правовой 

информацией  для обеспечения качественного образовательного процесса в 

МБОУ 

 

1 Оформление паспорта 

методического кабинета. 

Сентябрь  

3 Подбор диагностического 

материала для обследования 

детей.  

Мониторинг детской одаренности 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

1 неделя сентября Бондаренко Е.Г. 

 

4 

Подбор методической 

литературы, направленной на 

адаптацию воспитанников. 

Анкета по выявлению готовности 

ребёнка для поступления в 

дошкольную образовательную 

организацию 

Подготовка анкет для 

воспитателей и родителей  по 

выявлению уровня адаптации 

воспитанников. 

Подготовка адаптационных карт 

воспитанников МБОУ. 

 

Подведение результатов 

анкетирования 

31 августа Бондаренко Е.Г. 

 Итог: методическая папка 

«Мониторинг педагогического 

процесса в МБОУ»  

 Бондаренко Е.Г. 

Мыльникова И.В. 

 Разработка  карт ИОМ  3 неделя сентября Бондаренко Е.Г. 

Творческая 

группа 
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 Помощь в составлении ИОМ для 

воспитанников МБОУ 

4 неделя сентября Бондаренко Е.Г. 

Творческая 

группа 

5 Подборка методической и 

периодической литературы по 

формированию основ здорового 

образа жизни воспитанников. 

Октябрь-ноябрь Бондаренко Е.Г. 

 

6 Пополнение методическими 

пособиями для решения задач по 

укреплению физического  

здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе. 

Октябрь-ноябрь Бондаренко Е.Г. 

 

8 Подготовка отчёта 85К ; 

Отчёт по заболеваемости. 

Декабрь  

9 Подборка методической и 

периодической литературы по 

организации двигательной 

активности детей в МБОУ. 

 

Ознакомление педагогического 

коллектива с методической и 

периодической литературой. 

Январь-Февраль Бондаренко Е.Г. 

 

10 Методический материал по 

организации двигательной 

активности детей в МБОУ с 

использованием интернет-

ресурсов. 

Январь-Февраль Бондаренко Е.Г. 

 

11 Создание презентации 

«Организации двигательной 

активности детей в МБОУ» с 

результатами тематической 

проверки. 

Март Бондаренко Е.Г. 

Грабельникова 

В.Л. 

12 Разработка анкет, направленных 

на выявление профессиональных 

знаний педагогов по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников МБОУ 

Март Бондаренко Е.Г. 

13 Разработка карт анализа 

воспитательно-образовательной 

работы 

Апрель Бондаренко Е.Г. 

14 Разработка формы отчёта для 

педагогов о выполнении 

Апрель Бондаренко Е.Г. 
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программы за год. 

15 Разработка анкет для выявления 

удовлетворённости методической 

работы в МБОУ 

Апрель Бондаренко Е.Г. 

16 Подготовка и проведение 

самоанализа деятельности МБОУ 

Апрель - Май Бондаренко Е.Г. 

 

 Подбор методической 

литературы по организации 

работы дошкольных учреждений 

в летний-оздоровительный 

период. 

Май Бондаренко Е.Г. 
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Корректировка локальных актов 

МБОУ.  

Июнь-Июль  

3. Руководство инновационной деятельностью педагогического 

коллектива 

1 Дополнительное образование 

«Юный художник» 

Рассмотрение и принятие графика 

работы  на педагогическом совете  

Сентябрь Савельева Е.И. 

 

2 Дополнительное образование 

«Лего – конструирование 

дошкольников»: 

Рассмотрение и принятие на 

педагогическом совете  

Сентябрь Грабельникова 

В.Л. 

3 Дополнительное образование 

«Веселые нотки»: 

Рассмотрение и принятие на 

педагогическом совете 

Сентябрь Городилова И.В. 

4 Дополнительное образование 

«АБВГД-ка »: 

Рассмотрение и принятие на 

педагогическом совете 

Сентябрь Мыльникова И.В. 

 Разработка общеразвивающей 

программы дополнительного 

образования по физическому 

развитию 

Октябрь-декабрь Бондаренко Е.Г. 

Физ.инструктор 

 

5 Разработка проекта 

«Будь здоров»  

Апрель Творческая 

группа 

4.Участие в конкурсах профессионального мастерства 

1    

2    

3    

4    

5    
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6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

5.Организация контроля воспитательно-образовательной работы 

5.1.Тематический контроль 

    

1 «Организация ОД в условиях 

реализации ФГОС». 

Цель: Определить эффективность 

подготовки педагогов к началу 

учебного года 

 

4 неделя 

сентября-

октябрь-ноябрь 

Бондаренко Е.Г. 

 

2 «Развитие здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды в 

МБОУ» 

 

Ноябрь-декабрь-

январь 

Бондаренко Е.Г. 

 

3 «Организация двигательной 

активности детей в МБОУ» 

Февраль-Март-

апрель  

Бондаренко Е.Г. 

 

4 «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями), 

социумом, направленное на 

формирование ЗОЖ у участников 

образовательного процесса» 

Апрель-май Бондаренко Е.Г. 

5 «Работа педагогического 

коллектива  МБОУ 2018-2019 

уч.год» 

Май-июнь Бондаренко Е.Г. 

 «Работа педагогического 

коллектива  в летний 

оздоровительный период 2019 год 

Июль Бондаренко Е.Г. 

5.2. Итоговый контроль 

1 Готовность детей 

подготовительного возраста к 

Апрель Учитель-логопед; 

Педагог-психолог 
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школьному обучению 

1.Диагностика познавательного 

развития (педагог-психолог) 

2.Обследование речевого развития 

(учитель-логопед) 

2 Выполнение ОП ДО 

1.Индивидуальные обследования 

детей 

Май Воспитатели 

Бондаренко Е.Г. 

 

6. Организация коррекционной работы 

6.1.Организация и содержание работы ПМПК 

Целью сопровождения детей с ОВЗ является определение и 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов коррекционно- 

педагогической работы с детьми с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание и организация 

коррекционной работы обеспечивает: 

 индивидуальный маршрут развития каждого ребёнка с ОВЗ на 

основе интеграции деятельности всех специалистов ДОУ; 

 единство диагностики и коррекции — развивающей 

деятельности детей с ОВЗ; 

 возможность наглядно продемонстрировать родителям 

результаты успешного развития ребёнка. 

Для оказания комплексной помощи детям с нарушением речи в 

нашем МБОУ создан психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк). 

Задачами ПМПк являются: 

 определение условий образования и воспитания, необходимых детям 

с речевыми проблемами, отслеживание динамики результатов, выпуск в 

школу с дальнейшими рекомендациями.   ПМПк ведёт документацию, 

отражающую развитие ребёнка, динамику его состояния. 

ПМПк проводится 3 раза в год (в начале учебного года, в середине и 

в конце): 
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 На первом заседании ПМПк (сентябрь) на основе 

диагностических данных определяется индивидуальное сопровождение 

ребёнка с учётом речевого дефекта, состояния здоровья и его 

возможностей. 

 На втором заседании ПМПк (январь) подводятся итоги   

коррекционно-развивающей работы за первое полугодие и вносятся 

коррективы в маршрут индивидуального сопровождения ребёнка. 

 На третьем заседании ПМПк (май) определяется 

результативность работы за год с детьми и определяется коррекционная 

работа на следующий учебный год. 

План- график психолого-медико-педагогического консилиума 

№ Тематика проведения 

консилиума в ДОУ 

Сроки 

 

Участники 

 

1 Психолого-педагогическая 

готовность к дошкольному 

образованию на начало 

учебного года детей старшего и  

подготовительного к школе 

возраста. Обследование детей 

среднего возраста с 

нарушением речи для 

прохождения ПМПк ГМР  

Сентябрь  

 

Воспитатели 

групп  

Члены ПМПк  

2 Обследование детей с 

нарушениями речи для 

подведения  итогов 

коррекционно-развивающей 

работы за первое полугодие и 

внесение корректив  в 

образовательный маршрут 

ребёнка 

Январь.  

 

Воспитатели 

групп  

Члены ПМПк 

3 Результативность работы за год 

с детьми и определяется 

коррекционная работа на 

следующий учебный год 

Психологическая готовность к 

школьному обучению на конец 

учебного года детей 

логопедических групп.  

Составление рекомендаций для 

Май  

 

Воспитатели 

групп  

Члены ПМПк 
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дальнейшего образовательного 

маршрута  

4 Внеплановые заседания 

проводить по мере 

необходимости.  

 Воспитатели 

групп  

Члены ПМПк 

 

 

6.2 Содержание работы специалистов с детьми с ОВЗ 

 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

Медицинское обследование 

1 Осмотр детей специалистами 

Определение групп здоровья 

Рекомендации специалистов 

По плану ЦРКБ   

 Антропометрия Сентябрь; Май Воспитатели 

Логопедическое обследование 

1 нарушение звуковой и слоговой 

структуры  

речи,  

словарный запас,  

речевое общение, 

фонематическое восприятие,  

связная речь.  

Сентябрь; 

Январь; Май 

Учитель-логопед 

2 Коррекционная и развивающая  

работа в группах 

компенсирующей 

направленности  

 

В течение года Учитель-логопед; 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Психологическая диагностика 

1 Особенности познавательной 

сферы, 

 Ведущая рука,  

эмоциональное благополучие,  

коммуникативные навыки.  

 

Сентябрь; 

Январь; Май 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

6.3. Работа с педагогами 
 Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

воспитания и обучения  

детей, создания условий 

воспитания и обучения детей, 

создания здоровьесберегающей 

В течение года  Учитель-логопед; 

Педагог-

психолог; 

Зам.директора по 

УВР 
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среды в группе 

2 Консультирование по 

корректировке программы 

психолого-медико-  

педагогического сопровождения 

детей 

Сентябрь, 

Январь, Май 

Учитель-логопед; 

Педагог-

психолог; 

Зам.директора по 

УВР 

3 Заполнение карт развития Сентябрь, 

Январь, Май 

Учитель-логопед; 

Педагог-

психолог; 

Зам.директора по 

УВР 

 

6. 4. Работа с родителями 
 Содержание работы Сроки Ответственные 

 Социологическое анкетирование 

родителей 

Сентябрь Воспитатели 

 Анкетирование по различным 

темам 

Сентябрь, Май Воспитатели 

 Логопедическое анкетирование Сентябрь, Май Учитель-логопед 

 Психолого-педагогическое 

анкетирование 

Сентябрь, Май Педагог-психолог 

 Индивидуальное 

консультирование по запросу 

родителей 

В течение года Учитель-логопед; 

Педагог-

психолог; 

Зам.директора по 

УВР 

Воспитатели 

 Согласование с разработанными 

программами психолого-медико-  

педагогического сопровождения 

детей. 

Сентябрь, Май. Учитель-логопед; 

Педагог-

психолог; 

Зам.директора по 

УВР 

 

7.Смотры-конкурсы выставки 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

 Выставка детско-взрослого 

творчества «Золотая осень» 

Октябрь Бондаренко Е.Г. 

Воспитатели 

 Смотр –конкурс «Особенности 

организации здоровьесберегающего 

пространства в группах»  

4 неделя 

ноября 

Бондаренко Е.Г. 

Воспитатели 

 Выставка детско-взрослого 

творчества «Новогодняя игрушка» 

Декабрь Бондаренко Е.Г. 

Воспитатели 

 Выставка детско-взрослого 

творчества «Рождество Христово» 

Январь Бондаренко Е.Г. 

Воспитатели 
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 Конкурс презентаций или 

видеороликов «Организация 

подвижных игр в группе и на улице»  

 

Февраль 

Бондаренко Е.Г. 

Воспитатели 

 Выставка детского  творчества 

«Подарок маме» 

Март Бондаренко Е.Г. 

Воспитатели 

 Фотовыставка «Герои моей семьи» Май Бондаренко Е.Г. 

Воспитатели 

 Конкурс-смотр «Подготовка участка 

к летнему оздоровительному 

периоду» 

Июнь Бондаренко Е.Г. 

Воспитатели 

 Выставка детско-взрослого 

творчества «Яблочный Спас» 

Август Бондаренко Е.Г. 

Воспитатели 

 

8.Работа с родителями 
 Форма и содержание работы групп

ы 

Сроки Ответственные 

1 Общее родительское собрание 

Тема: «Организация работы 

МБОУ с учётом современных 

требований к деятельности 

дошкольных учреждений» 

все 3 неделя 

сентября 

Бондаренко 

Е.Г. 

Учитель-

логопед 

Мыльникова 

И.В. 

Воспитатели 

2 Общее родительское собрание 

Промежуточное 

1.Изменение родительской платы 

за присмотр и уход за ребёнком в 

детском саду. 

2.Текущие вопросы 

все декабрь Бондаренко 

Е.Г. 

 

3 Общее родительское собрание 

1.Отчёт о работе МБОУ за 2018-

2019 учебный год. 

2.Результаты мониторинга 

образовательной деятельности 

2018/2019уч.году. 

3.Готовность детей к школе. 

 

все май  

 Групповые родительские 

собрания 

1.Ознакомление родителей с 

планом воспитательно-

образовательной работы на год. 

2.Результаты педагогической 

диагностики  (формы и 

все 4 неделя 

сентября 

Воспитатели 
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направления, реализуемые с 

детьми в учебном году) 

3.Здоровье детей. 

4.Выбор Родительского комитета 

Протокол собрания. 

 Промежуточное: 

1.Итоги работы за 1 полугодие, 

2.Корректировка ИОМ, 

3.Обсуждение текущих вопросов. 

 

все декабрь воспитатели 

 Итоговое: 

1.Родительские собрания по 

вопросам: диагностики, освоения 

детьми  образовательной 

программы; 

 2.Составление списков отпусков 

детей; 

3.Текущие вопросы. 

май  Воспитатели 

 Выставка детско-взрослого 

творчества «Золотая осень» 

все октябрь Воспитатели 

 Праздник (театральная 

постановка) «Золотая осень» 

Мл, 

ср, ст, 

подг. 

октябрь Воспитатели 

 1.Консультации 

«Безопасное поведение на дороге» 

2.Фотоальбом группы 

все ноябрь Воспитатели 

 1.Консультации  по вопросам 

режима питания, дня и 

безопасности в новогодние 

каникулы. 

2.Помощь в подготовке групп к 

новогодним праздникам и 

Рождеству. 

3. Выставка детско-взрослого 

творчества «Новогодняя игрушка» 

4. «Новый Год» 

все декабрь Муз.руководит

ель 

Воспитатели 

 1.Консультации по вопросам 

диагностики, корректировка 

образовательного маршрута. 

Итоги работы в 1 полугодии, 

задачи на 2 полугодие. 

2.Поздравление активных 

родителей. 

3. Выставка детско-взрослого 

все январь Воспитатели 
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творчества «Рождество Христово» 

 1.Консультации по 

формированию ЗОЖ 

2.Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества. 

1. все 

2. Мл, 

ср, ст, 

подг. 

Февраль Воспитатели 

 1. Выставка детско-взрослого 

творчества «Весна» 

2.Праздничное мероприятие, 

посвященное 8 марта. 

все Март Муз.руководит

ель 

Воспитатели 

 1.Неделя открытых дверей 

 

все Апрель Бондаренко 

Е.Г. 

Воспитатели 

 1.Фотовыставка «Герои моей 

семьи» 

2.Праздничное мероприятие «До 

свидания, Детский сад» 

3.Помощь в оформлении детской 

прогулочной площадки. 

все Май Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 Консультации «Безопасность 

детей летом» 

все Июнь Воспитатели 

 -  Июль  

 1.Выставка детско-взрослого 

творчества «Яблочный Спас» 

2.Помощь в подготовке групп к 

новому учебному году. 

3.Запонение необходимой 

документации, анкет 

все Август Воспитатели 
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