
 



Цель: Создание благоприятных условий в МАДОУ № 5 в соответствии с ФГОС, для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

Задачи: 
1. Оптимизировать систему работы МАДОУ № 5 по созданию условий 

формирования ценностей здорового образа жизни в соответствии с правилами 

личной безопасности и совершенствованию форм организации режима  двигательной 

активности, сочетая игровые, тренирующие и обучающие элементы. 

2. Способствовать повышению эффективности работы по развитию речевого 

общения дошкольников  в разных видах деятельности с целью всестороннего 

развития ребёнка в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями 

ФГОС ДО.  

3. Воспитывать любовь к Отечеству ,ответственного отношения к окружающей 

природе и людям, становления устойчивой связи поколений, почтительного 

отношения к национальным культурным традициям своего народа. 

4. Создать условия для развития творческих и интеллектуальных  способностей  

детей через поиск новых форм взаимодействия с родителями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 раздел. Организационно-педагогическая работа. 

Содержание работы Сроки 

 
Ответственные 

1.1. Производственные собрания.  
1.1.1. Охрана труда в МАДОУ №5.  

1.1.2. Подготовка к зиме.  

1.1.3. Противопожарная безопасность.  

1.1.4. Подготовка к летнее – оздоровительному сезону.  

 

 

Сентябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Май  

Заведующий  

Хвалова Н.Г.  

1.2. Профсоюзные собрания.  
1.2.1. Создание здоровых безопасных условий труда – 

залог успешной деятельности детского сада.  

1.2.2. Организация работы по охране труда и 

технической безопасности.  

1.2.3. Итоги выполнения коллективного договора за 

2017-2018 год.  

 

 

Октябрь  

 

Январь  

 

Май  

Председатель 

профкома  

Митяшина С.В.  

1.3. Совещания при администрации.  
-  по комплектованию и тарификации;  

- подготовка к новому учебному году;  

- анализ заболеваемости, выполнение  

оздоровительных мероприятий;  

- противопожарная безопасность при проведении 

новогодних утренников.  

- о переходе на летний режим работы.  

- празднование Дня шахтера;  

- проведение Дня знаний;  

- итоги конкурса « О готовности к новому учебному 

году».  

- обсуждение повышения квалификации через 

посещение ГМО;  

- самообразование педагогов;  

- организация оздоровительной работы с детьми в 

различные отрезки режима дня;  

- обсуждение сценариев праздников, утренников.  

-обсуждение новинок педагогической литературы.  

 

Сентябрь  

Сентябрь  

В течение года  

 

Декабрь  

 

Май  

Август  

Сентябрь  

В течение года  

 

В течение года  

 

В течение года  

 

Заведующий 

Хвалова Н.Г., 

зам. зав.по ВМР. 

старший  

воспитатель, 

воспитатели групп  

1.4. Заседание аттестационной комиссии.  
1.4.1. Рассмотрение заявлений аттестующихся 

педагогов.  

1.4.2. Утверждение графика аттестации.  

1.4.3. Знакомство с нормативными документами.  

1.4.4.Проведение аттестации педагогов.  

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

Ноябрь  

 

Председатель,  

члены комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 раздел. Методическая работа. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

2.1. Консультации  
1. Требования ФГОС к развивающей предметно-

пространственной среде МАДОУ.  

2. Утверждение рабочих программ педагогов МАДОУ 

№ 5 в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

3.Организация НОД в соответствии с ФГОС ДО.  

4. Двигательная активность и физическое воспитание 

детей на прогулке - ведущие факторы в сохранении 

здоровья.  

5. "Что должен знать воспитатель о правилах 

дорожного движения"  

6. «Принципы построения образовательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

7. «Инновационные формы работы по развитию 

речевой активности дошкольников» 

 

 

Август  

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Январь  

 

 

Старший  

воспитатель. Зам.зав.по 

ВМР. 

 

3 раздел. Воспитательно-оздоровительная работа с детьми. 

Содержание работы Сроки Ответственные 

3.1. Музыкальные праздники и развлечения.  
- «День Знаний» - развивающий досуг;  

- «День пожилого человека»;  

- «Оcенины»- праздничные утренники  

- «День Матери» - театральная неделя.  

- «Новый год у ворот» - праздничные утренники;  

- «День защитника Отечества» - тематические занятия;  

- «Мамин день- 8 Марта» - праздничные утренники;  

- «Неделя театра» 

- «Неделя танца» 

- «Масленица»;  

- «Весна – красна»;  

- Фольклорные праздники  

- «До свиданья, детский сад!»  

3.2. Спортивные праздники:  
- «Всей семьей - на старт»;  

- «Папа и я – спортивные друзья»;  

- Зимний спортивный праздник;  

- Летний спортивный праздник.  

3.3.Спортивные развлечения:  
- «Мой веселый звонкий мяч»;  

- «День здоровья»;  

- «Любимые игрушки»;  

- «Веселые туристы»;  

- «Путешествие по миру»;  

- «Спорт – это сила и здоровье»;  

- «По дороге сказки». 

- «Кросс – Нации»  

- «Туристёнок» 

- «Лыжня Лукьяновых» 

 

Август  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль  

Март 

Март  

Март  

Апрель  

 

Апрель  

Май 

 

Февраль  

Январь  

Июль  

 

 

 

 

В течение года  

 

Воспитатели 

дошкольных групп  

Воспитатели 

дошкольных групп  

 



ПЕДСОВЕТЫ: 
 Форма 

организации 

Дата Ответственный  

1. Установочный  

«Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2017-

2018 учебном году» 

  

Цель: познакомить с итогами 

деятельности МАДОУ № 5 в летний 

оздоровительный период, коллективно 

утвердить планы на новый учебный год. 

 

 

Подготовка к педсовету:  
1. Анализ работы за летне-оздорови-

тельный период.  

2. Разработка годового плана на 2017-2018 

учебный год.  

3.Утверждение рабочих программ 

педагогов на 2017-2018 учебный год.  

4.Подготовка групп к новому учебному 

году.  

План работы педсовета:  

1.Анализ работы за летний период.  

2.Ознакомление и утверждение годового 

плана работы детского сада на 2017-2017 

учебный год.  

3. Отчеты воспитателей:  

-создание предметно-развивающей среды, 

соответствующей современным 

требованиям ФГОС.  

4.Аннотация и утверждение перечня 

программ и технологий, используемых в 

работе МАДОУ№5  

6. Утверждение расписания НОД.  

7. Утверждение форм календарно-  

тематического и перспективного  

планирования.  

8. Утверждение графика повышения 

квалификации педагогов.  

9. Принятие и утверждение решения 

педагогического совета.  

Традиционная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка  

 

 

 

Годовой план  

Август   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий,  

зам. зав. по АХР  

 

 

 

Зам.зав.по ВМР. 

 

 

Воспитатели  групп  

 

Зам.зав.по ВМР. 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

 

 

2. «Современные образовательные 

технологии, как инструмент 

познавательно-речевого развития 

детей дошкольного возраста». 

Цель: Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

применению современных технологий 

познавательно-речевого развития 

дошкольников». 

Задачи: 

Деловая игра 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Вызваь у педагогов осознание 

необходимости расширять свои знания в 

области познавательно-речевого 

развития детей. 

2.Представить работу педагогов по 

применению современных технологий в 

познавательно-речевом развитии 

дошкольников. 

3.Создать в коллективе обстановку 

творческого поиска наиболее 

эффективных форм и методов в работе с 

детьми. 

 

Подготовка к педсовету: 

1. Организация выставки по теме 

"Педагогические технологии 

познавательно-речевого развития у 

дошкольников" 

2. Тематический контроль: "Организация 

и эффективность работы по  развитию у 

дошкольников связной речи". 

3. Собеседование с докладчиками по 

теме педсовета. 

4. Подготовить различные варианты 

опорных схем для развития связной речи 

дошкольников. 

5. Задание для воспитателей к педсовету: 

подобрать игры и творческие задания, 

направленные на развитие умственных 

способностей и создание творческого 

продукта в речевой деятельности. 

План работы педсовета: 

1. "Современные  образовательные 

технологии в познавательно-речевом 

развитии детей дошкольного возраста". 

2. Итоги тематического контроля. 

3 "Развитие предпосылок связной речи у 

младших дошкольников" (из опыта 

работы) 

4. Практическая часть: "Игры и 

творческие задания, направленные на 

развитие умственных способностей и 

создание творческого продукта в речевой 

деятельности" 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР. 

 

 

 

Заведующий, учителя-

логопеды. 

Старший воспитатель 

Воспитатели  группы 

раннего возраста  

Воспитатели  

младших групп 

 

Зам.зав. по ВМР. 

 

Старший воспитатель 

 
Воспитатели  

младших групп 

 

Зам.зав.по ВМР. 

3. «Безопасность и здоровье наших 

детей» 

Цель:создание безопасных условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, 

улучшения их двигательного статуса с 

учетом индивидуальных возможностей и 

способностей. 

Задачи; 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

Март  . 

 

 

 

 

 

 

 



1. Систематизировать физкультурно-

оздоровительную работу. Установить 

взаимодействие педагогов и 

медицинского работника МАДОУ № 5. 

2. Расширить знания педагогов с учётом 

современных требований и социальных 

изменений по формированию основ 

физического воспитания и здорового 

образа жизни. 

3. Поиск эффективных форм. 

использование инновационных при 

организации физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

Подготовка к педсовету: 

- Изучение педагогами теоретических 

материалов по данному направлению; 

- Оформление консультационных 

материалов для родителей; 

- Обновление и организация «Уголков 

безопасности» в помещении группы; 

- Взаимоконтроль «Организация работы 

с дошкольниками в «Уголке 

безопасности» (средняя и 

подготовительная группы). 

- Анализ заболеваемости за прошедший 

год. 

План работы педсовета: 

1.«Здоровье – один из важнейших 

компонентов человеческого 

благополучия» 

2. «Питание, один из факторов, 

обеспечивающих нормальное развитие 

ребёнка» 

3.«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» 

4.Итоги взаимопроверки «Организация и 

работа в уголке безопасности группы» 

(средние и подготовительные группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическа

я справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель. 

Воспитатели. 

 

 

Зам зав по ВМР. 

Старший воспитатель 

 

Медсестра 

Старший воспитатель 

 

 

Медсестра 

Совет по питанию 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

Старший воспитатель. 

 

 

 

 



4. «Развитие речевой деятельности 

дошкольников в организации 

педагогического процесса» 

Цель; Обобщение материала по 

применению различных методов и 

приёмов в работе педагогов по 

формированию связной речи у 

дошкольников. 

Задачи; 

1.Выявить и проанализировать 

эффективность используемых форм; 

методов и приёмов работы по 

формированию связной речи у 

дошкольников. 

2.Побуждать педагогов МАДОУ № 5 к 

мыслительной деятельности и овладению 

технологий проектирования и 

моделирования педагогического 

процесса по реализации комплексных 

задач речевого развития дошкольников. 

 

Подготовка к педсовету: 

1.Тематический контроль «Организация 

речевой деятельности в педагогическом 

процессе» 

2.Анализ рабочих программ по 

формированию связной речи 

дошкольников. 

3.Разработка планов по использованию 

технологий проектирования и 

моделирования педагогического 

процесса. 

План работы педсовета: 

1. Вступительное слово. 

2. Итоги тематической проверки 

«Организация речевой деятельности» 

3. Анализ программ педагогов. 

4. Принятие и утверждение решения 

педсовета. 

 

 

Деловая игра Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР. 

 

 

 

Старший воспитатель. 

 

 

Зам.зав.по ВМР. 

 

 

 

 

Старший воспитатель. 

 

Заведующий. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Итоговый  

Цель: проведение итогов работы 

МАДОУ № 5 за 2017 – 2018уч. год 

Задачи; 

Итоги обновления образовательного 

процесса в МАДОУ № 5 в 2017-2018 

учебном году с учётом Федерального 

государственного стандарта. 

План работы педсовета: 

1.Анализ деятельности педагогов за 

2017-2018 учебный год. 

2.Самоанализ педагогической 

деятельности по итогам работы за год. 

3. Анализ результатов мониторинга 

детей за 2017-2018 учебный год. 

5. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный сезон. 

6. Разное. 

Традиционная  Май   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР, 

 

старший воспитатель,  

зам.зав. по ВМР. 

 

 

Заведующий. 

  

 

 

 

1.2. Открытые просмотры 

№ Тематика Срок Ответственные 

Образовательная область – «Физическое развитие» 

1.  Просмотр дневных прогулок во второй 

младшей группе№1, старшей группе № 2, 

подготовительной группе №1.  

октябрь  Старший воспитатель. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1.  НОД: «Формирование целостной 

картины мира» во второй младшей 

группе №2, средней № 2, в старшей 

группе №2.подготовительной группе №2  

ноябрь Зам.заведующего по ВМР. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1.  НОД по коммуникативной деятельности 

вторая младшая группа №1,средняя 

группа №1,старшая группа № 1, 

подготовительная группа № 1.  

Февраль  Зам.заведующего по ВМР. 

 

Смотры, конкурсы, выставки 

№ 

п/п  

Тема Сроки Ответственные 

1.  Смотр готовности групп к новому 

учебному году  

Август  Заведующий,  

зам.заведующего по ВМР, 

старший воспитатель  

2.  

 

Выставка методической литературы к 

педсоветам и семинарам  

В течение года  Старший воспитатель  

3.  Выставка совместного творчества. 

Родитель- ребёнок. «Осенние фантазии»  

Сентябрь-

октябрь  

Воспитатели, родители, 

Зам.заведующего по ВМР. 

4.  Конкурс «Лучший уголок по ПДД»  октябрь  Воспитатели, родители.  

5.  

 

Фотогазета. «Лето! Ах, лето»  Сентябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели, родители  

6.  Участие в конкурсе зимних участков Декабрь- январь  Воспитатели, родители.  



«Зимушка хрустальная»  

7.  Смотр-конкурс предметно – развивающей 

среды 

Январь  Творческая группа  

8.  Фотовыставка «В гостях у весны»  Март  Старший воспитатель, 

воспитатели.  

9.  Смотр – конкурс «Улыбки лета»  Весна-лето  Воспитатели, родители, 

старший воспитатель 

 

 

4. Контроль и руководство 
 

4.1. Фронтальный контроль 

№  Темы контроля 2017 – 2018 уч. год 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

 Старшая группа   *        

 Старшая группа         *  

           

           

 

4.2. Тематический  контроль 

№  Темы контроля 2017 – 2018 уч. год 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1 Обеспечение 

оздоровительной 

направленности и 

физического 

развития детей 

путем активного 

проведения 

прогулок». 

 *        

2 Анализ 

планирования 

работы по 

речевому 

развитию. 

    *     

3 Организация 

познавательно-

речевого развития 

д.етей 

      *   

 
4.3. Сравнительный контроль 

№ 

пп. 

Темы контроля 2017 – 2018 уч. год 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1 Анализ детской 

заболеваемости 

 *      *  

2 Выполнение 

трудодней по 

группам 

  *      * 

 

 

 



4.4. Оперативный контроль 

№ 

пп. 

Темы контроля 20167– 2018 уч. год 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1. Соблюдение режима 

дня и организации 

жизни группы с 

учетом специфики 

сезона, дня недели 

*       *  

2. Организация 

двигательного режима 

в МАДОУ № 5 в 

течение дня. 

 *    *    

3. Сформированность к. 

г. навыков у детей 

разных возрастных 

групп 

 *      *  

4. Организация 

прогулки 

 *  *      

5. Уровень проведения 

родительских 

собраний во всех 

возрастных группах 

*   *     * 

6. Организация 

предметно-

развивающей среды в 

группах 

   *    *  

7. Игровая деятельность 

в течение дня. 

 *    *    

8. Проведение 

закаливания. 

 *     *   

9. Подготовка и 

проведение НОД по 

физкультуре. 

 *      *  

10. Планирование и  

проведение утренней 

гимнастики 

 *    *    

11. Выполнение 

программы по разделу 

«ФЭМП» 

  *       

12. Просмотр 

документации, оценка 

системы 

планирования. 

*   *    *  

13. Планирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса. Подготовка 

воспитателя к НОД. 

 *     *   

 

 

 

 



Организационно-управленческая работа 

 

4.5. Инструктивно-методические совещания 
 

№   Содержание  Сроки  Ответственные  

1.  1. Инструктажи:  
а) вводный инструктаж;  

б) организация охраны жизни и здоровья 

детей дошкольного возраста в детском 

саду;  

в) работа по предупреждению детского 

дорожного транспортного травматизма;  

г) организация жизни и здоровья детей в 

МАДОУ № 5 во время выхода за 

территорию МАДОУ № 5;  

д) о предупреждении отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами;  

е) ознакомление с должностными 

инструкциями;  

ж) по охране труда и технике 

безопасности;  

з) по пожарной безопасности;  

и) инструктаж по технике безопасности 

(праздник елки), подготовка к 

утренникам.  

2. Работа с нормативно-правовой 

документацией  
3.1. Составление, внесение изменений и 

дополнений в нормативные правовые 

акты.  

 

При поступлении на работу  

1 раз в квартал  

 

 

1 раз  в квартал  

 

1 раз в квартал  

 

 

1 раз в квартал  

 

Сентябрь  

 

Октябрь –  

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

2.  Оказание первой медицинской помощи 

детям в летний период.  

Май-август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Взаимодействие с семьей 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

ЦЕЛЬ: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество.  

 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

ПЛАНОВОСТЬ                                                                           ОТКРЫТОСТЬ  

 

       СИСТЕМНОСТЬ                                          ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСНОТЬ 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 

ПОДХОД 

 

5.1. План работы с родителями МАДОУ № 5 

 
Формы работы Содержание работы Сроки Ответственные 

I. Рекламный блок 

Маркетинговые 

исследования  

1. Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников МАДОУ № 5 

2. Создание банка данных по 

семьям.  

3. Дни открытых дверей.  

В течение года  Зам.заведующего 

по ВМР, 

ст. воспитатель,  

воспитатели. 

II. Планирование работы с семьями воспитанников 

1. Банк данных по 

семьям воспитанников  

1. Социологическое 

исследование по определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи.  

2. Выявление уровня 

родительских требований 

дошкольному образованию 

детей (анкетирование).  

Октябрь  Ст. воспитатель,  

воспитатели.  

2. Нормативные 

документы  

1. Знакомство с уставными 

документами и локальными 

актами МАДОУ № 5. 

2. Заключение договоров с 

родителями воспитанников.  

Август-

сентябрь  

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР. 

3.Анкетирование и 

опросы  

Выявление потребностей 

родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах. 

В течение года  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

группы. 

4. Родительские 

собрания  

Участие в обсуждении вопросов 

физического, социального, 

познавательного и 

эстетического развития детей.  

Сентябрь, 

январь, май  

Зам.зав.по ВМР, 

ст. воспитатель,  

воспитатели 



5. Телефон доверия  Обмен индивидуальной 

информацией.  

По мере 

необходимости 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

медсестра, 

психолог, 

учитель-логопед  

6. Помощь родителей 

учреждению  

Помощь в проведении 

мероприятий. 

В течение года  Родительский 

комитет 

III. Совместное творчество детей, родителей, педагогов 

1. Привлечение 

родителей к участию в 

деятельности МАДОУ 

№ 5  

1. Занятие и праздники с 

участием родителей.  

2. Домашнее задание для 

совместного выполнения 

родителями и детьми.  

3. Групповые досуговые 

мероприятия с участием 

родителей.  

4. Участие в организации 

выставок.  

5. Выставки работ, 

выполненных детьми и 

взрослыми.  

В течение 

года  

Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель,  

ст. воспитатель.  

2. Досуговые 

мероприятия  

1. Детские праздники, 

театрализованные 

представления.  

2. Спортивные мероприятия с 

участием родителей.  

В течение года Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель, 

зам.зав.по ВМР. 

 

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Наглядная 

педагогическая 

пропаганда  

1. Информационные папки в 

группах.  

2. Стенд нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность учреждения.  

3. Информационные корзины 

/выявление и статистический 

учет текущих проблем, 

оперативное информирование и 

решение проблемных ситуаций 

по заявке родителей/  

4. Памятки для родителей  

5. Тематические выставки.  

В течение года Воспитатели,  

ст. воспитатель, 

заведующий, 

зам.зав.по ВМР.  

2. Консультирование  По годовому плану и запросам 

родителей.  

В течение года  Заведующий,  

ст. воспитатель,  

медсестра, 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. ТЕМАТИКА ГРУППОВЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 

6.1. Родительские собрания. 

(ул. Калинина, д.5) 

 

Подготовительная к школе группа № 1 

 

№ 

п/п 

Темы собраний Сроки 

1.  «Особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса в подготовке детей к школе».  

Сентябрь  

2.  «Общение и ребёнок».  Декабрь  

3.  «Развитие коммуникативных способностей, познавательной 

активности у детей 6-7 лет».  

Март  

4.  «Итоги освоения программы выпускниками детского сада – с 

показом занятия по обучению грамоте.»  

Май  

 

Подготовительная группа №2  

№ 

п/п 

Темы собраний Сроки 

1.  «Возрастные особенности детей 6-7 лет»  Сентябрь 

2.  «Растить любознательных» Декабрь 

3.  «Подготовка руки дошкольника к письму» Март 

4.  Итоги освоения программы выпускниками детского сада -  «Вот и 

стали мы на год взрослей» 

Май 

Старшая группа №1 

№ 

п/п  

Темы собраний Сроки 

1.  «Что такое старший возраст» Сентябрь  

2.  «Можно ли обойтись без наказаний?» Декабрь  

3.  «Здоровый образ жизни» Март  

4.  «Подведение итогов работы за год» Май  

Старшая группа №2 

№ 

п/п  

Темы собраний Сроки 

1.  « Что нужно знать о ребёнке 5-6 лет» Сентябрь  

2.  «Роль подвижных игр в жизни ребёнка» Декабрь  

3.  «Мой безопасный путь в детский сад» Март  

4.  «Итоги года – с показом развлечения «Мы выросли» Май  

 

Средняя группа  № 1 

№ 

п/п  

Темы собраний Сроки 

1.  Начался учебный год. Возрастные особенности детей 4-5 лет. Сентябрь  

2.  «Можно ли обойтись без наказаний» Декабрь  

3.  «В здоровой  семье-здоровый ребёнок» Март  

4.  Наши итоги. Развлечение «Мы большие» Май  

 

 

 



Средняя группа №2 

№ 

п/п  

Темы собраний Сроки 

1.  «Возрастные особенности  5 года жизни. Основные задачи 

воспитания» 

Сентябрь  

2.  «Наказание – это что?» Декабрь  

3.  «Хорошее питание – залог здоровья» Март  

4.  «Итоги года» Май  

 

Младшая группа №1 

№ 

п/п  

Темы собраний Сроки 

1.  «Особенности развития детей 4 года жизни. Основные задачи 

воспитания» 

Сентябрь  

2.  «Игра – не забава» Декабрь  

3.  «О пользе прогулок» Март  

4.  «Итоги года «Вы и ваш ребёнок» Май  

 

Группа раннего возраста №1 

№ 

п/п  

Темы собраний Сроки 

1.  «Адаптация детей и взаимодействие МАДОУ № 5 с семьёй»  Сентябрь  

2.  «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста» Декабрь  

3.  «Хорошее питание – залог здоровья» Март  

4.  «Общение с детьми в семье» Май  

 

Группа раннего возраста №2 

№ 

п/п  

Темы собраний Сроки 

1.  «Основные задачи воспитания детей 3-го года жизни»  Сентябрь 

2.  «Играя – ребёнок учится» Декабрь 

3.  «Хорошее питание – залог здоровья» Март 

4.  «Наши итоги за год» Май 

 

Группа раннего возраста № 2 

№ 

п/п  

Темы собраний Сроки 

1.  «Индивидуальные особенности развития детей 3-го года жизни и 

основные задачи воспитания» 

 Сентябрь 

2.  «Значение игры в развитии ребёнка» Декабрь 

3.  «О здоровье всерьёз» Март 

4.  Наши итоги «Мы подросли» Май 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Консультации 
 

Подготовительная к школе группа № 1 

 
№ 

 
Темы консультаций Сроки 

1.  «Мой безопасный путь в детский сад» Сентябрь  
2.  «Развитие математических способностей у дошкольников» Октябрь  
3.  «Научите детей любить книги» Ноябрь  
4.  «Здоровье дошкольника» Декабрь  
5.  «Детское упрямство» Январь  
6.  «Как научить ребёнка быстро запоминать стихи» Февраль  
7.  

  
«Развитие логического мышления - залог успешного 

обучения в школе» 

Март 

 

8. 

 
«Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Апрель 

 
9. «Безопасность наших детей – правила дорожного 

движения». 

Май  

 

 

Подготовительная к школе группа № 2 

№  Темы консультаций Сроки 

1.  «Возрастные особенности детей 6-7-лет» Сентябрь  
2.  «Подготовка руки дошкольника к письму» Октябрь  
3.  «Знать правила безопасности должен каждый» Ноябрь  
4.  «Здоровый образ жизни» Декабрь  
5.  «Развиваем память и внимание» Январь  
6.  «Воспитание без ошибок» Февраль  
7.  «Семья на пороге школьной жизни» Март 

8. «Можно ли обойтись без наказаний» Апрель 
9. «Как родители могут помочь своим детям» Май  
 

Старшая группа №1 

№ 

  
Темы консультаций Сроки 

1.  «Правила безопасности для детей»,  «Безопасность на 

дороге» 

Сентябрь  

2.  «Как провести выходной день с ребёнком» Октябрь  
3.  «Играйте вместе с детьми» Ноябрь  
4.  «Детское упрямство» Декабрь  
5.  «Одежда для детей» Январь  
6.  «Правильный режим – здоровье ребёнка» Февраль  
7.  «Воспитание дружеских отношений в игре» Март 

8. «Если ребёнок упрям» Апрель 

9. «Автокресло для детей» Май  

 

 



Старшая группа № 2 

№ Темы консультаций Сроки 

1.  «Безопасность на дорогах» Сентябрь  
2.  «Агрессивный ребёнок» Октябрь  
3.  «Роль закаливания в жизни ребёнка» Ноябрь  
4.  «Пальчиковые игры помогают развивать речь» Декабрь  
5.  «Роль семьи в жизни ребёнка» Январь  
6.  «Играйте больше с детьми» Февраль  
7. «Учим детей общаться» Март 

8. «Дисциплина на улице – залог безопасности» Апрель 

9. «На пороге лето» Май  

 

Средняя группа №1 

№ Темы консультаций Сроки 

1.  «Безопасность на дорогах» Сентябрь  
2.  «Агрессивный ребёнок» Октябрь  
3.  «Роль закаливания в жизни ребёнка» Ноябрь  
4.  «Пальчиковые игры помогают развивать речь» Декабрь  
5.  «Роль семьи в жизни ребёнка» Январь  
6.  «Играйте больше с детьми» Февраль  
7. «Учим детей общаться» Март 

8. «Дисциплина на улице – залог безопасности» Апрель 
9. «На пороге лето» Май  

 

Средняя группа №2 

№ Темы консультаций Сроки 

1.  «Играйте вместе с детьми» Сентябрь  
2.  «Агрессивный ребёнок» Октябрь  
3.  «Капризы и упрямство» Ноябрь  
4.  «Здоровье-это главное» Декабрь  
5.  «Одежда на прогулку» Январь  
6.  «Роль семьи в жизни ребёнка» Февраль  
7.  «Воспитание дружеских отношений в игре» Март 
8. «Режим дома» Апрель 

9. «Дисциплина на улице – залог безопасности» Май  

 

Младшая группа №1 

№ Темы консультаций Сроки 

1.  «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» Сентябрь  
2.  «Как научить ребёнка одеваться» Октябрь  
3.  «Игра с пальчиками помогает развивать речь» Ноябрь  
4.  «Одежда детей» Декабрь  
5.  «Роль семьи в физическом развитии ребёнка» Январь  
6.  «Если ребёнок капризничает» Февраль  
7.  «Правильное питание-залог здоровья» Март 
8. «Игра  - как средство воспитания ребёнка» Апрель 



9. «Безопасность детей на дорогах» Май  
 

Группа раннего возраста № 1 

№ Темы консультаций Сроки 

1.  «Адаптация детей» Сентябрь  
2.  «Если ребёнок плачет» Октябрь  
3.  «Зачем нужно развивать мелкую моторику» Ноябрь  
4.  «Детские страхи» Декабрь  
5.  «Почему дети разные» Январь  
6.  «Прогулка-это важно» Февраль  
7.   «Развитие речи у ребёнка к 2 годам» Март 
8. «Детство без болезней» Апрель 

9. «Лето – на природу с ребёнком» Май  
 

Группа раннего возраста № 2 

№ Темы консультаций Сроки 

1.  «Возраст –Я САМ» Сентябрь  
2.  «Если ребёнок плачет» Октябрь  
3.  «Зачем нужно развивать мелкую моторику? Ноябрь  
4.  «Почему ребёнок не слушается» Декабрь  
5.  «Почему дети разные» Январь  
6.  «Говорить с ребёнком -_это важно» Февраль  
7. «Умные пальчики» Март 

8. «Детство без болезней» Апрель 
9. «Лето-безопасность ребёнка» Май  

 

 

Группа раннего возраста № 2 

№ Темы консультаций Сроки 

1.  «Кризис 3-х лет» Сентябрь  
2.  «Почему малыш не слушается» Октябрь  
3.  «Зачем нужно развивать мелкую моторику» Ноябрь  
4.  «Упрямство ребёнка» Декабрь  
5.  «Общение с детьми в семье» Январь  
6.  «Детство без болезней» Февраль  
7. «Детские страхи» Март 

8. «Ум ребёнка в пальчиках» Апрель 

9. «На пороге лето-безопасность ребёнка» Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. ТЕМАТИКА ГРУППОВЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

6.1. Родительские собрания. 

(ул. Калинина, д.19а) 

 

Подготовительная к школе группа № 1 

 

№ Темы собраний Сроки 

1.  «Особенности организации  воспитательно-образовательного 

процесса в подготовке детей к школе»  

Сентябрь  

2.  «Роль этикета в воспитании детей» Декабрь  

3.  «Развитие коммуникативных способностей, познавательной 

активности у детей 6-7 лет»  

Март  

4.  «Итоги освоения программы выпускниками детского сада – с 

показом занятия по обучению грамоте»  

Май  

 

Подготовительная к школе группа № 2 

№ Темы собраний Сроки 

1.  «Возрастные особенности детей 6-7 лет» Сентябрь  

2.  «Можно ли обойтись без наказаний?» Декабрь  

3.  «Хорошая речь-залог хорошей учёбы» Март  

4.  «Подведение итогов работы за год» Май  

 

Старшая группа № 1   

№ Темы собраний Сроки 

1.  «Что нужно знать о ребёнке 5-6 лет» Сентябрь  

2.  «Роль подвижных игр в жизни ребёнка» Декабрь  

3.  «Мой безопасный путь в детский сад» Март  

4.  Итоги года –с показом развлечения «Мы выросли» Май  

 

Средняя группа  № 1 

№ Темы собраний Сроки 

1.  «Начался учебный год. Возрастные особенности детей 4-5 лет» Сентябрь  

2.  «Можно ли обойтись без наказаний» Декабрь  

3.  «В здоровой семье - здоровый ребёнок» Март  

4.  Наши итоги - развлечение «Мы большие» Май  

 

Младшая группа  

№ Темы собраний Сроки 

1.  «Возрастные особенности детей 4-го года жизни .Ознакомление с 

режимными моментами в детском саду».  

Сентябрь  

2.  «О здоровье всерьёз» Декабрь  

3.  «Роль игры в жизни ребёнка-игры которые можно провести дома» Март  

4.  «Наши итоги» Мы стали взрослее .Показ занятия. Май  

 

Группа раннего возраста № 1 

№  Темы собраний Сроки 

1.  «Адаптация детей и взаимодействие ДОУ с семьёй»  Сентябрь 

2.  «Развитие мелкой моторики рук у детей  раннего возраста» Декабрь 

3.  «Хорошее питание – залог здоровья» Март 

4.  «Общение с детьми в семье» Май 

 



Группа раннего возраста № 2 

№ 
 

Темы собраний Сроки 

1.  «Индивидуальные особенности развития детей 3-го года жизни и 

основные задачи воспитания» 

 Сентябрь 

2.  «Значение игры в развитии ребёнка» Декабрь 

3.  «О здоровье всерьёз» Март 

4.  Наши итоги «Мы подросли» Май 

 

Группа раннего возраста № 3 

№ Темы собраний Сроки 

1.  «Индивидуальные особенности развития детей 3-го года жизни и 

основные задачи воспитания» 

 Сентябрь 

2.  «Значение игры в развитии ребёнка» Декабрь 

3.  «О здоровье всерьёз» Март 

4.  Наши итоги «Мы подросли» Май 

 

 

6.2. Консультации 
 

Подготовительная к школе группа № 1 

 
№ Темы консультаций Сроки 

1.  «Мой безопасный путь в детский сад» Сентябрь  
2.  «Развитие математических способностей у дошкольников» Октябрь  
3.  «Научите детей любить книги» Ноябрь  
4.  «Здоровье дошкольника» Декабрь  
5.  «Детское упрямство» Январь  
6.  «Как научить ребёнка быстро запоминать стихи» Февраль  
7.  

  
«Развитие логического мышления - залог успешного 

обучения в школе» 

Март 

 

8. 

 
«Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Апрель 

 
9. «Безопасность наших детей – правила дорожного 

движения. 

Май  

 

Подготовительная к школе группа № 2 

 

№ Темы консультаций Сроки 

1.  «Правила безопасности для детей» «Безопасность на 

дороге» 

Сентябрь  

2.  «Как провести выходной день с ребёнком» Октябрь  
3.  «Играйте вместе с детьми» Ноябрь  
4.  «Детское упрямство» Декабрь  
5.  «Развитие речи ребёнка 7 года жизни» Январь  
6.  «Правильный режим – Здоровье ребёнка» Февраль  
7.  «Воспитание дружеских отношений в игре» Март 
8. «Научите детей любить книги» Апрель 

9. «Автокресло для детей» Май  



Старшая группа № 1 

№ Темы консультаций Сроки 
1.  «Безопасность на дорогах» Сентябрь  
2.  «Агрессивный ребёнок» Октябрь  
3.  «Роль закаливания в жизни ребёнка» Ноябрь  
4.  «Пальчиковые игры помогают развивать речь» Декабрь  
5.  «Роль семьи в жизни ребёнка» Январь  
6.  «Играйте больше с детьми» Февраль  
7. «Учим детей общаться» Март 

8. «Дисциплина на улице – залог безопасности» Апрель 
9. «На пороге лето» Май  

 

Средняя группа №1 

№ Темы консультаций Сроки  
1.  «Играйте вместе с детьми» Сентябрь  
2.  «Агрессивный ребёнок» Октябрь  
3.  «Капризы и упрямство» Ноябрь  
4.  «Здоровье-это главное» Декабрь  
5.  «Одежда на прогулку» Январь  
6.  «Роль семьи в жизни ребёнка» Февраль  
7.  «Воспитание дружеских отношений в игре» Март 
8. «Режим дома» Апрель 
9. «Дисциплина на улице – залог безопасности» Май  

 

Младшая группа № 1 

№ Темы консультаций Сроки 

1.  «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» Сентябрь  
2.  «Как научить ребёнка одеваться» Октябрь  
3.  «Игра с пальчиками помогает развивать речь» Ноябрь  
4.  «Одежда детей» Декабрь  
5.  «Роль семьи в физическом развитии ребёнка» Январь  
6.  «Если ребёнок капризничает» Февраль  
7.  «Правильное питание-залог здоровья» Март 
8. «Игра - как средство воспитания ребёнка» Апрель 
9. «Безопасность детей на дорогах» Май  
 

Группа раннего возраста №1 

№ Темы консультаций Сроки 

1.  «Адаптация детей» Сентябрь  
2.  «Если ребёнок плачет» Октябрь  
3.  «Зачем нужно развивать мелкую моторику?» Ноябрь  
4.  «Детские страхи» Декабрь  
5.  «Почему дети разные» Январь  
6.  «Прогулка -_это важно» Февраль  
7. «Развитие речи у ребёнка к 2 годам» Март 

8. «Детство без болезней» Апрель 
9. «Лето - на природу с ребёнком» Май  



Группа раннего возраста № 2 

№  Темы консультаций  Сроки  
1.  «Кризис 3-х лет» Сентябрь  
2.  «Почему малыш не слушается» Октябрь  
3.  «Зачем нужно развивать мелкую моторику» Ноябрь  
4.  «Упрямство ребёнка» Декабрь  
5.  «Общение с детьми в семье» Январь  
6.  «Детство без болезней» Февраль  
7. «Детские страхи» Март 

8. «Ум ребёнка в пальчиках» Апрель 

9. «На пороге лето-безопасность ребёнка» Май  

 

Группа раннего возраста №3 

№  Темы консультаций  Сроки  
1.  «Кризис 3-х лет» Сентябрь  
2.  «Почему малыш не слушается» Октябрь  
3.  «Зачем нужно развивать мелкую моторику» Ноябрь  
4.  «Упрямство ребёнка» Декабрь  
5.  «Общение с детьми в семье» Январь  
6.  «Детство без болезней» Февраль  
7. «Детские страхи» Март 
8. «Ум ребёнка в пальчиках» Апрель 
9. «На пороге лето-безопасность ребёнка» Май  
 


