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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском сад №51 

ЗАТО г. Североморск в 2018-2019 учебном году в детском саду функционирует  6 групп: 

                                                          1 группа раннего возраста:  от  2 до 3 лет  

5 групп дошкольного возраста:     1 группа младшего возраста – от 3 до 4 лет 

                                                          2 группы старшего возраста  - от  5 до 6 лет 

                                                          2 подготовительные к школе группы  от 6 до 7 лет   

Исходя из анализа уровня развития детей, а так же анализа деятельности коллектива и 

запросов педагогов, намечен выбор следующих годовых задач: 

1. «Повысить профессиональную компетентность педагогов с целью улучшения качества 

физкультурно – оздоровительной работы». 

2. «Повысить качество работы  по формированию у детей основ безопасности 

жизнедеятельности за счет создания развивающей среды и работы с семьями воспитанников» 

№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ИСПОЛНИТЕЛИ 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов 

1.  Знакомство с нормативно - правовыми 

документами, новой методической литературой 

По мере 

поступления 

заведующий 

старший 

воспитатель 

2. Повышение квалификации на курсах в ГАУДПО 

МО «Институт развития образования» 

(воспитатели: Валитова ЭХ; Иванова Д.И, 

учитель – логопед  Павлова Т.Р., Краснова А.И., 

Подгорнова Н.Н., Домнина О.В. Кириллова 

О.М., Тяпкина А.Ю.) 

 

согласно 

плана 

ГАУДПО 

«ИРО» 

заведующий 

старший 

воспитатель 

3 Повышение квалификации в АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций»  по теме « Методика в 

технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО»: заведующий Денисова 

С.А., воспитатели: Шпунтова О.М, Вотинова 

О.О., Иванова Д.А., Домнина  О.В., Дорош Т.З., 

Кириллова О.М., учитель - логопед Павлова Т.Р. 

октябрь заведующий 

старший 

воспитатель 

4 Профессиональная переподготовка в АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций»  «Менеджмент в образовании». 

Старший воспитатель Щеникова Е.В. 

октябрь заведующий 

старший 

воспитатель 

5 Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика дошкольного 

образования: воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 

Октябрь - 

январь 

заведующий 

старший 

воспитатель 

6 Повышение квалификации в АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» педагог – психолог Бессалаева 

К.Ю. 

Октябрь. 

декабрь 

заведующий 

старший 

воспитатель 

7 Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современная 

теория воспитания и актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО»,  

Декабрь - 

январь 

заведующий 

старший 

воспитатель 



АНО «Московская академия профессиональных 

компетенций» г. Москва. Дорош Т.З 

8 Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современная 

теория воспитания и актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО»,  

АНО «Московская академия профессиональных 

компетенций» г. Москва    Евтухова А.Н. 

Декабрь - 

январь 

заведующий 

старший 

воспитатель 

9 Профессиональная переподготовка по 

программе «Психология дошкольного 

образования. Организация и содержание 

деятельности психолога в условиях реализации 

ФГОС ДО» Академия дополнительного 

профессионального образования, г. Курган 

декабрь заведующий 

старший 

воспитатель 

10 Посещение педагогами городских методических 

объединений 

в течение года старший 

воспитатель 

педагоги 

11 Организация работы педагогов по 

самообразованию 

в течение года старший 

воспитатель 

педагоги 

12 Обновление официального сайта МБДОУ с 

целью формирования позитивного имиджа 

учреждения, информирования родителей о 

качестве образовательных услуг 

Каждые 10 

дней и по мере 

необходимости 

старший 

воспитатель 

воспитатель 

Подгорнова Н.Н. 

 

Работа с педагогами, аттестуемыми в 2018-2019 учебном году на первую категорию  

1 Консультация по подготовке заявления на 

прохождение аттестации с целью установления 

квалификационной категории. Воспитатели 

Евтухова А.Н., Подгорнова Н.Н. 

Консультация по подготовке документов, 

материалов к аттестации на СЗД – воспитатель 

Кириллова О.М. 

октябрь старший 

воспитатель 

 

2 Мониторинг деятельности аттестуемых 

педагогов 

сентябрь - 

апрель 

старший 

воспитатель 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

1 Организационный «Готовность ДОУ к новому 

учебному году» 

 Выбор  председателя и секретаря 

педагогического совета на 2018-2019 

учебный  год. 

 Анализ работы за летний период в ДОУ. 

 Расстановка кадров на 2018-2019 

учебный год.  

 Утверждение локальных актов, 

регламентирующих деятельность ДОУ. 

 

Установочный           «Организация работы 

педагогического коллектива в 2018/2019 

учебном году» 

 Утверждение документов, необходимых 

для организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

программе дошкольного образования на 

2018-2019 учебный год: расписания 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2018 г 

 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 



ООД, циклограммы свободной 

нерегламентированной деятельности, 

прогулок,  годового календарного 

учебного графика, перспективного 

календарно-тематического планирования, 

годовых планов работы специалистов, 

циклограмм работы специалистов,  

учебного плана, работы музыкального, 

физкультурного залов, леготеки и 

игротеки   

 Принятие новой редакции ООП.  

 Утверждение годового плана: основные 

задачи, формы их реализации. 

 Утверждение  плана работы Центра 

игровой поддержки ребенка. 

 Результаты готовности МБДОУ к новому 

учебному году (подведение итогов 

смотра – конкурса «Готовность групп к 

новому учебному году»). 

 Утверждение рабочих программ 

дополнительных специалистов (учителя – 

логопеда, педагога – психолога, 

воспитателя ЦИПР, физинструктора) на 

2018 -2019 учебный год.  

 Утверждение плана совместной 

деятельности по предупреждению ДТП с 

участием дошкольников на 2018 -2019 

учебный год 

 Обсуждение плана повышения 

квалификации педагогических 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

2. «Организация работы по образовательной 

области «Физическое развитие» с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в соответствии с ФГОС ДО» 

      доклад 

 «Использование нетрадиционного 

игрового оборудования в процессе 

реализации современных 

оздоровительных технологий в ДОУ».  
Сообщение из опыта работы 

 «Игровой массаж как средство 

приобщения детей к здоровому образу 

жизни» 
Сообщение из опыта работы 
 

  «Нетрадиционные методы закаливания в 

условиях детского сада» 
Сообщение из опыта работы 
 

 
 

 Итоги тематической проверки: 

«Организация работы по физическому 

развитию и укреплению здоровья детей 

во всех возрастных группах» 

декабрь старший 

воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

Шпунтова О.М. 

 

 

 

инструкор по 

физической кульуре 

Тяпкина А.Ю. 

 

инструкор по 

физической кульуре 

Евтухова А.Н. 

 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

Щеникова Е.В. 



3 «Организация образовательной работы с 

воспитанниками по формированию основ 

безопасного поведения  в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования» 

Форма проведения – деловая игра 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

– важный аспект современного 

воспитания дошкольников»  
 

 Использование нетрадиционного 

игрового оборудования для 

формирования у дошкольников  основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Сообщение из опыта работы 
 

 «Роль художественной литературы при 

решении задач по ОБЖ» 

Сообщение из опыта работы 
 

 Подведение итогов смотра – конкурса 

уголков по ОБЖ 
 

 

    февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Щеникова Е.В. 

 

Воспитатель 

Валитова Э.Х 

 

 

 

 

воспитатель 

Сафонова О.В. 

 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

4 Итоговый «Выполнение годовых задач и плана 

работы за 2018-2019 учебный год» 

 Анализ заболеваемости и состояния 

здоровья воспитанников 

 Анализ выполнения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

 
 

 Итоги подготовки воспитанников к 

школе 

 Отчёт о работе ЦИПР, о работе узких 

специалистов. 

 
 

 Аналитическая справка о выполнении 

Годового плана за 2018/19 учебный год 

 

 Расстановка кадров на новый 2019- 2020 

учебный год 

 Утверждение плана летней 

оздоровительной работы 

апрель  

 

Старшая 

медицинская сестра 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

муз.руководитель 

физинструктор 

педагог – психолог 

учитель – логопед 

воспитатель ЦИПР 

 

 

старший 

воспитатель 

Щеникова Е.В. 

 

заведующий 

 

 

МАЛЫЙ ПЕДСОВЕТ 

1 Малый педсовет №1: 

«Адаптация детей раннего возраста в ДОУ» 

1. Анализ адаптации детей раннего возраста в 

МБДОУ д/с №51 

2. Анализ уровня нервно-психического развития 

детей. 

декабрь 

заведующий 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

воспитатели 1 

младшей группы 

СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ 

1. «Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в соответствие с требованиями 

Стандарта дошкольного образования» 

 «Методики проведения  утренней и 

бодрящей гимнастик» 

 Методика проведения прогулок разного 

ноябрь старший 

воспитатель  

Щеникова Е.В. 

инструктор по 

физической 

культуре  



вида и динамических часов. 

 «Планирование и проведение подвижных 

игр» 

Евтухова А.Н. 

Тяпкина А.Ю. 

2 «Использование эффективных технологий, 

методов и приемов для формирования у детей 

основ безопасности жизнедеятельности». 

 Использование игровых технологий при 

формировании у детей основ 

безопасности жизнедеятельности» 

Сообщение из опыта работы 

 Аукцион идей – из опыта работы по 

вовлечению родителей к формированию 

у детей привычки к ЗОЖ 

 ОБЖ: Ситуативно-имитационное 

моделирование и тренинги 

январь Все воспитатели 

 

 

Воспитатель 

Тушина И.Г. 

 

 

 

Все воспитатели 

 

Педагог - психолог 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

    

1 Для педагогов групп раннего возраста 

«Создание эмоционально – развивающей среды 

как условие социального развития детей раннего 

возраста» 

ноябрь Педагог-психолог 

2 «Развитие графических навыков у детей 

старшего дошкольного возраста» 

  

«Психологические особенности поведения детей 

на дороге» 

 

«Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно – транспортного 

травматизма» 

декабрь Воспитатель 

Подгорнова Н.Н. 

 

Педагог – психолог 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

3. «Взаимосвязь развития речи и развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и 

кисти рук детей». 

ноябрь Учитель - логопед 

4 Создание предметно – развивающей среды по 

формированию основ безопасного поведения  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

январь старший 

воспитатель 

5  Планирование образовательной деятельности в 

соответствие с ФГОС ДО. 

 

октябрь старший 

воспитатель 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ВНУТРИ ДОУ 

1 Открытые просмотры физкультурно – 

оздоровительных мероприятий (утренней 

гимнастики и физкультурных развлечений) в 

рамках Дня открытых дверей. 

 

ноябрь старший 

воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

2 Открытые просмотры НОД по реализации 

парциальной программы  «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Стеркина Р. Б..  

Авдеева И. П., Князева Н. Л. 

февраль старший 

воспитатель 

воспитатели 

РАБОТА С МАЛООПЫТНЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

1 Консультация  на тему: «Создание предметно-

пространственной развивающей среды в группе 

в соответствии с ФГОС ДО» 

октябрь старший 

воспитатель 

 



2 Практикум «Информационное обеспечение 

родительского уголка» 

октябрь старший 

воспитатель 

 

3 Организация и проведение организованной 

образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

в течение года старший 

воспитатель 

 

4 Посещение занятий в «Дни открытых дверей», 

«Дни педагогического мастерства» 

октябрь -  март старший 

воспитатель 

 

5 
Консультация «Проведение диагностики» 

сентябрь, март старший 

воспитатель 

 

6 Консультация по организации и проведению 

летней оздоровительной кампании 

май старший 

воспитатель 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ 

1 «Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей в ДОУ» 

 

октябрь-

декабрь 

старший 

воспитатель 

ст. мед.сестра 

2 «Организация образовательной работы с 

воспитанниками по формированию основ 

безопасного поведения  и привычки к ЗОЖ» 

январь - 

февраль 

старший 

воспитатель 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 
Физкультурно - оздоровительная деятельность 

в течение года старший 

воспитатель 

2 Обеспечение безопасного пребывания детей 

ДОУ 

в течение года старший 

воспитатель 

ст.медсестра 

3 
Соблюдение режима дня 

в течение года старший 

воспитатель 

ст.медсестра 

4 Организация и проведение праздников, 

развлечений 

в течение года старший 

воспитатель 

5 
Документация 

в течение года старший 

воспитатель 

6 Выполнение санитарных норм и правил в течение года ст. медсестра 

7 Контроль за работой малоопытных педагогов с 

целью оказания методической помощи  

в течение года старший 

воспитатель 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 1.Планирование образовательной работы с 

детьми в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО. 

2. Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. 

 

Ежемесячно, 

апрель - май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

    

СМОТРЫ/КОНКУРСЫ/ФЕСТИВАЛИ/ЯРМАРКИ/МАРАФОНЫ 

Уровень ДОУ 

1.  «Готовность групп к новому учебному году». 

Результаты готовности МБДОУ к новому 

учебному году 

сентябрь старший 

воспитатель 

воспитатели 

2 
Акция «Стань ярче, стань заметней!» 

октябрь старший 

воспитатель 

воспитатели 

3 Смотр – конкурс на лучшее оформление  

уголков по ОБЖ 

 

февраль старший 

воспитатель 

воспитатели 



Выставки, конкурсы детского творчества 

1 
Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, 

детский сад!» 

сентябрь старший 

воспитатель, 

Подгорнова Н.Н., 

воспитатели 

2 

Выставка поделок «Осень золотая» 

сентябрь старший 

воспитатель 

Подгорнова Н.Н. 

воспитатели 

3 
Конкурс рисунков и поделок в сотворчестве с 

родителями «Дорожная безопасность» 

октябрь старший 

воспитатель, 

Подгорнова Н.Н. 

воспитатели 

4 
Выставка детского рисунка «Мама, мамочка, 

мамуля» 

ноябрь старший 

воспитатель, 

Подгорнова Н.Н. 

воспитатели 

5 

Концерт, посвященный Дню матери 

ноябрь старший 

воспитатель,  

муз.руководитель 

воспитатели 

6 

Выставка поделок «Мастерская деда Мороза» 

декабрь старший 

воспитатель, 

Подгорнова Н.Н., 

воспитатели 

7 Выставка групповых газет «Самые лучшие папы 

на свете» 

февраль старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8 
Конкурс поделок «Безопасность – это важно» 

февраль старший 

воспитатель, 

воспитатели 

9 Выставка групповых газет, фотоколлажей ко 

дню 8 Марта 

март старший 

воспитатель 

воспитатели 

10  

 

Выставка рисунков ко дню Победы  «Они 

сражались за Родину» 

май старший 

воспитатель, 

Подгорнова Н.Н., 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Муниципальный уровень 

1 Городской конкурс учебно – методических 

пособий для работы с детьми раннего возраста» 

ноябрь старший 

воспитатель 

воспитатели 

2 Городской конкурс учебно – методических 

пособий для работы с детьми раннего возраста» 

ноябрь старший 

воспитатель 

воспитатели 

3 Городской конкурс педагогических достижений ноябрь - март старший 

воспитатель 

воспитатели 

4 Ярмарка педагогических идей «Художественно 

– творческое развитие детей дошкольного 

возраста» 

март старший 

воспитатель 

воспитатели 

5 Фестиваль «Театр – творчество - дети» - 

театрализованная деятельность в рамках «Года 

театра в России» 

апрель старший 

воспитатель 

воспитатели 

Выставки, конкурсы детского творчества 

1 Конкурс детского рисунка «Краски Севера» октябрь старший 



воспитатель, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

2 

Конкурс чтецов «Я живу с природой в рифму» 

ноябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

3 
Городской конкурс по начальному 

техническому моделированию «Самый юный 

техник» 

октябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

4 

Городская выставка технического творчества 

дошкольников «Радуга талантов» 

октябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

5 

Зимняя спартакиада дошкольников « Юные 

олимпийцы» 

март старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Региональный уровень 

1 Областной марафон педагогического 

опыта и идей «Современные подходы к 

обучению и развитию детей раннего 

возраста» 

декабрь старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

раннего возраста 

2 

Конкурс творческих и социально-экологических 

проектов «Чистый Мурман» 

сентябрь - 

ноябрь 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

 

Всероссийский уровень 

1. 

Всероссийский детский 

оздоровительный конкурс «Супер герои 

против простуды и гриппа» 

       ноябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп, 

инструктора по 

физической 

культуре 

Выставки, конкурсы детского творчества 

1 VIII Областной конкурс чтецов «Как 

хорошо уметь читать!» 

 

октябрь-ноябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Проект «Любимые книги нашей семьи» февраль старший 

воспитатель, 



 воспитатели 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

1 

Музыкально – физкультурное развлечение 

«Здравствуй, детский сад!» 

сентябрь старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Подгорнова Н.Н. 

2 

КВН по правилам дорожного движения 

«Зеленый огонек» 

октябрь старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Подгорнова Н.Н., 

воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

3 
«Осень, осень, в гости просим!» 

октябрь воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

4 
Праздник, посвященный Дню матери 

ноябрь воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5 
Утренники «Новый год в гостях у ребят» 

декабрь воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

6 

Пионербол между подготовительными к школе 

группами 

январь воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической 

культуре 

7 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

январь воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической 

культуре 

8 

«День защитника Отечества» 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

февраль воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической 

культуре 

9 
Утренники «Наши милые мамы» 

март воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

10 Музыкально – спортивное развлечение 

«Масленица» 

апрель воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

11 
Утренник «До свиданья, детский сад!» 

апрель воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

12 

Музыкальное тематическое развлечение  

«День победы» 

май воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической 

культуре 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

1 
МБОУ средняя общеобразовательная школа 

№11 

По 

совместному 

плану 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

педагог- психолог 

2 

Городская библиотека 

По 

совместному 

плану 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

инструктор по 

физ.культуре 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) вновь 

поступивших детей 

сентябрь заведующий 

2 Анализ семей по социальным группам в течение года старший 

воспитатель 

3 Анкетирование родителей «Изучение 

отношения родителей к необходимости 

обучения детей правилам дорожного движения» 

сентябрь старший 

воспитатель 

4 День открытых дверей. Открытые просмотры 

физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ 

(утренняя гимнастика и физкультурные 

развлечения)  

ноябрь старший 

воспитатель 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической 

культуре 

5 Участие родителей в создании развивающей 

среды 

В течение года воспитатели 

 Совместное проведение праздников и 

развлечений 

по плану  

6 Освещение учебно-воспитательной работы с 

детьми через наглядный материал (выставки, 

папки-передвижки, родительские уголки, 

стенды). 

Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах. 

еженедельно воспитатели 

7 Участие родителей в подготовке и проведении 

тематических недель, выставок детских работ 

по плану воспитатели 

8 
Совместные субботники по благоустройству 

территории ДОУ 

апрель-май заведующий 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

9 Постоянная рубрика «Обратная связь» в 

информационных уголках для родителей» 

в течение года воспитатели 

10 
Занятия родительского клуба «Мы вместе» 

в течение года 

по плану 

педагог – психолог, 

Подгорнова Н.Н. 

воспитатели 

11 Концерт и ярмарка к городской акции   «Спаси 

ребенка» 

апрель воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

12 
Акция «Стань ярче, стань заметней!» 

октябрь старший 

воспитатель 

воспитатели 



13 
Экологическая акция «Кормушка для пичужки» 

февраль старший 

воспитатель 

воспитатели 

родительские собрания 

1 «Психологические особенности детей данного 

возраста» «Задачи ДОУ на новый учебный год». 

сентябрь воспитатели 

2 «Семейное воспитание и здоровый образ 

жизни» 

ноябрь воспитатели 

3 «Воспитание основ безопасного поведения в 

детском саду и дома» 

февраль воспитатели 

4 

Родительское собрание совместно с учителями  

«Скоро в школу» 

март старший 

воспитатель 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 Родительское собрание для родителей вновь 

поступающих детей: 

1.  Создание условий для успешной адаптации 

детей раннего возраста к детскому саду. 

2. Консультация для родителей по вопросу 

сохранения и укрепления здоровья детей  

«Растим здорового ребёнка». 

3.  Заключение договоров с родителями. 

май Заведующий 

педагог-психолог 

медицинская сестра 

5 Работа ПМПк 

Оценка актуального состояния развития детей 

(по запросу родителей и воспитателей) и 

определение направления коррекционной 

работы. 

Зачисление и выпуск детей на логопункте. 

Подготовка документов на ТПМПК 

Анализ работы за учебный год. 

 

В течение года 

 

 

 

старший 

воспитатель 

педагог – психолог 

учитель – логопед 

ст.мед сестра 

воспитатели 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ДОУ И ШКОЛЫ 

 

Организационная работа 

1 Согласование и утверждение плана совместной 

работы по осуществлению преемственности 

между МБОУСОШ № 11 и МБДОУ д/с №51 

Сентябрь 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

2 Организация предметной среды для сюжетно – 

ролевой игры «Школа» 

октябрь Воспитатели 

подготовительных  

к школе групп. 

3 Составление списков будущих первоклассников Апрель - май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных  

к школе групп. 

методическая работа 

1 Малый педсовет педагогов школы и ДОУ 

«Адаптация выпускников ДОУ к условиям 

школы» 

октябрь Старший 

воспитатель, 

зам. директора по 

УВР. 

2 Изучение и анализ программ начальной школы 

и ДОУ, нормативных документов по подготовке 

детей к школе 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных  

к школе групп, 

учителя начальной 



школы 

3 Подбор и систематическое обновление 

материала для размещения на сайте детского 

сада и школы. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

зам. директора по 

УВР. 

4 Приглашение учителей на «День открытых 

дверей» - показ открытых занятий по 

образовательной области «Познание» и 

«Речевое развитие»  в подготовительных к 

школе группах, обсуждение вопросов 

предшкольной подготовки 

февраль Старший 

воспитатель, 

зам. директора по 

УВР, 

воспитатели 

подготовительных  

к школе групп 

5 Оформление карт здоровья на каждого ребёнка 

- выпускника детского сада. 

Апрель старшая 

медицинская сестра 

6 Мониторинг освоения образовательного 

процесса воспитанниками подготовительных к 

школе групп к школьному обучению на конец 

учебного года. 

Март - апрель воспитатели 

подготовительных  

к школе групп,  

педагог – психолог, 

учитель - логопед 

7 Круглый стол “Вопросы преемственности ДОУ 

и школы». 

Составление примерного плана совместной 

работы школы и д/с на будущий учебный год. 

Подведение итогов совместной работы школы и 

д/с по решению проблемы преемственности 

апрель Старший 

воспитатель, 

зам. директора по 

УВР, 

воспитатели 

подготовительных  

к школе групп 

работа с детьми 

1 Ознакомительная  экскурсия подготовительных 

к школе групп: 

 На урок в первый класс 

 В школьную библиотеку 

 

 

октябрь 

Старший 

воспитатель, зам. 

директора по УВР, 

воспитатели 

подготовительных  

к школе групп, 

учителя. 

2 Целевая прогулка «Дорога в школу». апрель Воспитатели 

подготовительных  

к школе групп, 

3инструктор по 

физической 

культуре 

4 Знакомство детей с художественными 

произведениями. 

Подборка книг о школе. 

Оформление уголков книг «Читаем сами». 

В течение года Воспитатели 

подготовительных  

к школе групп. 

 

5 Групповые занятия  «Скоро в школу» (ДОУ) 

 

В течение года Педагог - психолог 

6 Кружок «Будущий первоклассник» В течение года Педагог - психолог 

7 Кружок «Читалочка» В течение года Учитель - логопед 

8 Спортивный праздник  «Веселые старты» апрель старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп,  

инструктор по 

физической 

культуре 

 

работа с родителями 

 



1  Оформление стенда «Для вас, родители 

будущих первоклассников», папок – 

передвижек, стендовой информации на тему: 

«На пороге школы».  

Октябрь 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

2 Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей:  

- «Как готовить ребенка к школе?»  

- «Подготовка руки будущего первоклассника к 

письму»  

- «Психологическая готовность к школе» 

В течение года воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

3 Участие в родительских собраниях школы и 

ДОУ 

В течение года администрация 

школы, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Родительские собрания: 

«Как подготовить ребенка к школе» 

«На пороге школы. Обзор программ начального 

общего образования» 

 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель,  

зам. директора по 

УВР 

5 Индивидуальные консультации по запросам 

родителей по подготовке к школе 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель,  

зам. директора по 

УВР, 

педагог – психолог, 

учитель - логопед 

 

ПЛАНИРУЕМАЯ АТТЕСТАЦИЯ В 2018-2019 УЧ. ГОДУ 

 

1 Подгорнова Н.Н. на I кв. 

категорию 

Воспитатель 

март 

2 Евтухова А.Н. на I кв. 

категорию 

Воспитатель 

апрель 

3 Кириллова О.М. СЗД Воспитатель 

16.11.18 

 


