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ПЛАН  РАБОТЫ 
МБДОУ № 6 детский сад 

общеразвивающего вида 

«Снежинка» 
на 2018 – 2019 учебный год 

  

  



 

 

ГОДОВЫЕ  

 ЗАДАЧИ 
 

1.Формировать мотивацию детей и родителей на сохра-
нение и укрепление здоровья, воспитание социально –
значимых личностных качеств. 

 
2.Совершенствовать речевое общение дошкольников сред-

ствами театрализованной деятельности. 

 

3.  Создать условия для развития и формирования познава-

тельного интереса дошкольников посредством организации про-

ектно – исследовательской деятельности (проект) 

 

 

 

 

 



 

 

Цель: развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и дея-
тельности с учетом их возрастных, индиви-
дуальных психологических и физиологических 
особенностей 
 

Прогнозируемый результат: 

 Повышение уровня физического развития, психического и социаль-

ного благополучия детей.  

 Снижение уровня заболеваемости детей.  

 Повышение мотивации у детей к спорту и физической культуре, 

соблюдение правил здорового образа жизни.  

 Увеличение процента детей, освоивших задачи образовательных 

областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность» на высо-

кий уровень.  

 Повышение эффективности работы с родителями по проблеме 

сохранения и укрепления здоровья детей.  

 Повышение мотивации у родителей к здоровому образу жизни.  

 Привлечение родителей к мероприятиям спортивного и оздорови-

тельного характера.  

 Повышение уровня сформированности речевых навыков у детей, а 

также сформированности речевого аппарата и развитие речевого 

творчества.  

 Увеличение процента детей, освоивших задачи образовательных 

областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация», 

«Социализация» и др. на высоком уровне.  

 Коррекция речевых недостатков у детей с ОНР.  



 

 

 Повышение педагогической грамотности родителей по вопросам 

развития речи детей.  

 Организация консультативно - методического сопровождения ро-

дителей. 

 Обогащение группового исследовательского центра (оборудование, 

схемы, материалы…); 

 Изготовление наглядно-инфс ормационного материала (буклеты,  

папки передвижки, картотека детских фокусов); 

  Организация лаборатории «исследовательский центр». 

  Повышение самооценки детей, значимости и роли в детском 

коллективе. 

 Развитие у дошкольников любознательности, целеустремленно-

сти, настойчивости, терпения, трудолюбия, 

  Развитие навыков общения и коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАССТАНОВКА КАДРОВ 

Заведующий МБДОУ – Пересада Наталья Николаевна 
Зам. зав. по УВР – Брагина Людмила Николаевна  

СПЕЦИАЛИСТЫ  
Музыкальный руководитель – Бурдюкова Стелла Владимировна   
Учитель–логопед – Михалева Антонина Геннадьевна   

Педагог-психолог – Курунтяева Анастасия Александровна   

Инструктор по физической культуре – Соломуха Екатерина Иосифовна    

Инструктор по плаванию – Соломуха Екатерина Иосифовна 

Учитель-дефектолог – Полякова Дарья Сергеевна 

РАССТАНОВКА ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ГРУППАХ 

№ 
п/п 

Возрастная группа Ф И О   воспитателя 

1. 
 

Вторая группа раннего возраста 1. Кузнецова Алена Владимировна 
2. Бац Светлана Николаевна 

2 Первая младшая группа  1. Литвин Наталья Константиновна 
2. Чудинова Оксана Владимировна  

3 
 

Вторая младшая группа  1. Киреева Людмила Гавриловна 
2. Колосова Ирина Нишоновна 

4 
 

Средняя группа  1. Горбылева Ольга Михайловна 
2. Рачкова Вера Анатольевна 

5 
 

Старшая группа № 1 1. Озерова Любовь Гениевна 
2. Коровкина Елена Валерьевна 

6 
 

Старшая группа № 2 1. Иванова Ирина Платоновна 
2. Спирина Екатерина Сергеевна 

7 
 

Подготовительная  
к школе  группа  № 1 

1. Кравцова Татьяна Николаевна 
2. Степанова Елена Викторовна 

8 Подготовительная  
к школе  группа  № 2 

1. Баженова Любовь Сергеевна 
2. Зверянская Алла Анатольевна 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Цель:   
1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в вопросах реализа-

ции ФГОС дошкольного образования через семинары, практикумы, консультации, педа-

гогические советы, конкурсы и др.  

2. Систематизировать знания педагогов о здоровье и методах организации здоровье-

сберегающего пространства в дошкольном учреждении и семье в аспекте ФГОС.  

3. Активизировать работу педагогов по совершенствованию предметно-развивающей 

среды в группах в целях комфортного пребывания детей в дошкольном учреждении. 

4. Повысить качество развития речевых    навыков дошкольников посредством игровой 

и театрализованной деятельности. 

5. Создать условия для повышения качества образования средствами исследовательской 

деятельности   

 
№

 

п

/

п 

Мероприятия  Дата ис-

полнения 

Ответственный 

Педагогические Советы 

 

1

. 

Установочный. «Собираемся в поход» 

Тема: «Работа детского сада в режиме развития, соответ-

ственно ФГОС ДО».  

Цель: определение задач и направлений образовательной 

работы коллектива на новый 2018-2019 учебный год. Повы-

шение уровня компетентности педагогов в вопросах проек-

тирования педагогического процесса, в соответствии с 

принципами ФГОС ДО. 

Форма проведения: «Деловая беседа».  

Повестка дня:  

 

 

сентябрь 

 

зав. МБДОУ 

зам. зав по УВР 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета зав. МБДОУ 

2.Знакомство с резолюцией августовского совещания педа-

гогических работников Камчатского края и Усть-

Камчатского муниципального района. 

зав. МБДОУ 

3. Итоги летней оздоровительной кампании: 

 Отчет о проделанной работе за лето. 

 Анализ заболеваемости в летний оздоровительный пе-

риод 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

врач 

4.  Готовность групп детского сада к новому учебному году 

(подведение итогов конкурса). 

зам. зав по УВР 

5. Анализ проекта годового плана (с приложениями) и учеб-

ного плана детского сада на 2018-2019 уч.г. 

председатель 

конкурсной  

комиссии 

 6. Утверждение: Годового плана работы на 2018-2019 учеб-

ный год (с приложениями);   

зав. МБДОУ 



 

 

6.1. Обсуждение и принятие: 

 перечня программно-методического обеспечения ра-

боты МБДОУ 

 документации и форм планирования педагогической 

работы; 

 рабочих программ воспитателей, соответственно воз-

растным группам; 

 рабочих программ адаптированных; 

 рабочих программ специалистов; 

 режима работы по каждой возрастной группе 

 графика рабочего времени педагогического коллекти-

ва. 

 расписания работы кружков 

7. Внесение дополнений, изменений в Основную общеобра-

зовательную программу МБДОУ № 6 детский сад общераз-

вивающего вида «Снежинка» 

8. О проведении мероприятий экологической Акции «Стра-

на моей мечты»  

зав. МБДОУ 

 

 

 

 

 

зам. зав по УВР 

9. Разное зав. МБДОУ 

Подготовка к педагогическому совету 
1. Ознакомление и изучение примерных программ ДО. 

2. Ознакомление педагогического коллектива с содержанием 

проекта годового плана. 

3. Изучение программы Н.Е. Вераксы «От рождения до 

школы» по возрастным группам. 

3. Разработка «Рабочих программ» по возрастным группам. 

4. Разработка «Рабочих программ», планов специалистов. 

5. Обсуждение перечня документации и форм планирования 

воспитательно-образовательной работы. 

6. Проведение смотра готовности ДОУ к учебному году. 

7. Подготовка презентаций 

8. Составление плана работы по экологическому воспита-

нию 

9. Консультация «Развивающая среда – залог качества обра-

зования» 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Воспитатели и 

специалисты  

Воспитатели,  

Заместитель за-

вед. 

 

Экспертная груп-

па 

 

зав. МБДОУ  

Заместитель за-

ведующего 

Проект решения:  

1. Признать работу детского сада в летний оздорови-

тельный период в хорошем качестве.  

2. Систематизировать работу детского сада, соответ-

ственно  общеобразовательной программе. 

3. Приступить к реализации плана воспитательно-

образовательной работы на учебный год.  

4. Воспитателям всех возрастных групп и специалистам 

соблюдать время в режиме дня, отведенное для НОД и сво-

 



 

 

бодной деятельности. 

2 Тема: Совершенствование двигательной активности детей 

посредством эффективных форм и методов организации 

физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

ФГОС ДО. (проект) 

Цель: формирование социальной и личностной мотивации 

детей дошкольного возраста и их родителей на сохранение и 

укрепление своего здоровья и воспитания социально – зна-

чимых личностных качеств.  

Задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 создание комфортных условий для занятий физиче-

ской культурой дома и в ДОУ 

 развитие интереса у детей к физкультурно – оздорови-

тельным мероприятиям 

 совершенствование  знаний педагогов по формирова-

нию основ физического воспитания и здорового образа жиз-

ни с учетом современных требований и социальных измене-

ний 

 поиск эффективных форм, использование инноваци-

онных подходов и новых технологий при организации физ-

культурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 Повестка дня 

1. Об исполнении решения предыдущего педсовета. 

2. Вступительное слово по теме педсовета  

3. «Анализ состояния здоровья воспитанников МДОУ 

оздоровительные мероприятия, проводимые в ДОУ»  

4. Итоги проекта (презентация)  

5. Деловая игра. «Физическое воспитание-это серьезно» 

6. Организационные вопросы..   

Предварительная работа: 
1. Подготовка информационного стенда о планируемом 

педагогическом совете. 

2. Отбор и изучение литературы по вопросу физкультур-

но-оздоровительной работы. 

3. Консультации для педагогов по данной проблеме, со-

гласно годовому плану работы. 

4. Открытые мероприятия по теме педагогического сове-

та. 

5. Спортивный досуг 

6. Тематический контроль «Создание условий для сохра-

нения и укрепления здоровья детей в ДОУ. Организация 

и эффективность работы по развитию у детей двигатель-

ной активности в режиме дня». 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий  
Зам. зав. по УВР 

Врач, медсестра 

 Зам. зав. по УВР 
Зам. зав. по УВР 

Зав. ДОУ 

 

Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Зам. зав. по УВР 

воспитатель  

инструктор 

физо 

Зам. зав. по УВР 

 



 

 

7. Работа с родителями: оформление стендов, анкетиро-

вание родителей. Буклеты-памятки для родителей «Оп-

тимизация двигательного режима в семье» 

8. Разработка сценария проведения педагогического со-

вета. 

8. Подготовка проекта решения педагогического совета. 

9. Домашнее задание воспитателям: 

  Анализ состояния оздоровительной работы в группе 

(проблемы, пути решения, свои методы из опыта, плюсы 

– минусы в работе по теме педсовета)  

 Мастер-класс (экспромт) - подвижная игра, закаливание, 

физминутка, пальчиковый тренинг……. 

Проект решения:  

1. Продолжать укреплять здоровье воспитанников через ра-

циональное использование здоровьесберегающих техноло-

гий, приобщение к здоровому образу жизни участников вос-

питательно-образовательного процесса.  

2. С целью создания комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы разработать программу «Здоровый 

дошкольник». 

3. Дополнить  

- физкультурные уголки: 

иллюстративным материалом для ознакомления детей с ви-

дами спорта и другой интересной информацией; 

регулярно пополнять уголки нетрадиционными пособиями, 

атрибутами для физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. 

- совершенствовать картотеку прогулок; 

- совершенствовать картотеку подвижных игр, проводимых 

в группе, на прогулке;  

4. Продолжать пропагандировать здоровый образ жизни 

среди родителей через различные формы работы: родитель-

ские собрания, уголки здоровья, информационные стенды, 

буклеты, памятки, беседы, консультации, развлечения с уча-

стием родителей и т.д.  

5. Запланировать и провести на зимних каникулах «День 

здоровья», как совместное мероприятие с родителями. 

 

 

воспитатели 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

воспитатели. 

срок: посто-

янно  

 

творческая 

группа  

срок: 

01.09.2019 г. 

 

 

 

воспитатели. 

срок: посто-

янно  
 

 

воспитатели. 

срок: посто-

янно  
 

Зам. зав. по УВР, 
инструктор по 

физкультуре, 

медсестра, 

 воспитатели 

Срок: до 
1.02.2019 г.. 

 

3

. 

Тема: Активизировать работу по повышению качества раз-

вития речевых    навыков дошкольников посредством теат-

рализованной деятельности (проект). 

Цель: совершенствовать речь детей и речевое общение по-

январь  



 

 

средством театрализованной деятельности. 

Обобщить знания педагогов по развитию у детей литератур-

ной речи и приобщение их к словесному искусству.  

Форма проведения: «деловая игра».  

Повестка дня 

3.1. Выполнение решений предыдущего педсовета зав. МБДОУ 

3.2. Обновление содержания образовательной области 

«Коммуникация»  в соответствии с ФГОС. Влияние игровой 

и театрализованной деятельности на развитие речи и рече-

вое общение. (Итоги тематической проверки). 

зам. зав по УВР 

3.3. «Эстафета передового опыта». Влияние предметно-

развивающей и игровой среды на речевое развитие ребенка  

воспитатели 

3.4. Речь взрослых - основной источник речевого развития 

детей.  

логопед 

3.5. Педагогический вернисаж» - выставка костюмов, деко-

раций, атрибутов для театрализованной деятельности 

воспитатели 

3.6. Методы и приемы обучения речи в игровой и театрали-

зованной деятельности. «Методика подготовки театрализо-

ванных постановок» (из опыта работы). 

воспитатели 

 Деловая игра «Знатоки театра»   

 Подготовка к педагогическому совету 

 Тематическая проверка «Осуществление комплексно-

го подхода к развитию речи детей в игровой и театрализо-

ванной деятельности». 

 Консультации по теме 

 Анкетирование родителей, анализ анкет 

 Открытые просмотры игровой и театрализованной де-

ятельности 

 Неделя театрализованных представлений. 

 Конкурс чтецов  

 Подготовить сценарий деловой игры по теме, необхо-

димые материалы и оборудование. 

 Подготовка справки по итогам тематической проверки  

  

зам. зав по УВР 

 

зам. зав по УВР, 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

 

зам. зав по УВР 

 Проект решения  

1. Признать состояние работы по развитию речи детей 

посредством игровой и театрализованной деятельности на 

необходимом уровне.  

2. Продолжать развивать речь детей в тесном сотруд-

ничестве с родителями. Во всех группах организовать взаи-

модействие с родителями по созданию тематических альбо-

  



 

 

мов; творческих книг с содержанием сказок, стихов, загадок, 

рассказов собственного сочинения и иллюстраций; поделок 

по сказкам, сделанные совместно с родителями и детьми.  

4. Планировать индивидуальную работу с детьми по 

данному направлению. 

 5. Разнообразить  формы работы с дошкольниками по 

приобщению их к чтению художественной литературы 

(например, викторины, вечера загадок, беседы по творче-

ству детских писателей). 

 6. Соблюдать преемственность между занятиями, 

предшествующей и последующей работы с детьми. 

 7. Подбирать литературные произведения в соответ-

ствие с возрастом детей; использовать для чтения разнооб-

разные жанры. 

  

4

. 
Тема  

Проект «Создание условий для развития и формирования 

познавательного интереса дошкольников посредством орга-

низации проектно – исследовательской деятельности» (Ито-

ги проекта) 

Цель: 
систематизировать знания педагогов по развитию проектно- 

исследовательской деятельности детей; 

- совершенствовать педагогическое мастерство; 

- повышать методический уровень; 

- способствовать творческому уровню. 

Повестка дня 

март  

 4.1. Выполнение решений предыдущего педсовета зав. МБДОУ 

 4.2. Презентация результатов проекта «Создание условий 

для развития и формирования познавательного интереса 

дошкольников посредством организации проектно – иссле-

довательской деятельности» 

4.3. Использование экспериментов в проектной деятельно-

сти с дошкольниками. 

4.4. Работа с родителями по детскому экспериментирова-

нию.  

4.5. Практическая часть: «Эксперименты». 

4.6. Рекомендации педагогам по проведению эксперимен-

тальной деятельности. 

4.7.Выработка решений педсовета. 

зам. зав по УВР  

 

     Подготовка к педагогическому совету 

 

 повышение квалификации и методической поддержки 

  



 

 

педагогов в области использования эксперементирования; 

 расширение области применения эксперементирова-

ния (интеграция образовательных областей) 

 координация с родителями; 

 совершенствование материально-техническое оснаще-

ние ДОУ; 

  создание банка информационно-образовательных ре-

сурсов, дидактических и методических материалов по ис-

следовательско-экспериментальной деятельности в ДОУ. 
 Проект решения педсовета:  

1. Продолжать создавать в ДОУ психолого-педагогические 

условия для развития познавательно-исследовательской дея-

тельности и экспериментирования детей, соответственно 

возрасту и комплексно-тематическому планированию. 

2. Пополнить центры экспериментирования книгами по-

знавательного характера, атласами, тематическими альбо-

мами, коллекциями. 

3. Пополнить картотеку опытов и экспериментов с объек-

тами живой/ неживой природы, рукотворного мира и физи-

ческих явлений в каждой возрастной группе. 

4. Подготовить консультационный материал для родителей 

по данной теме. 

 

5. Создавать условия для включения родителей в экспери-

ментальную  деятельность совместно с детьми через исполь-

зование разнообразных форм. 

  

5

. 

Тема: «Путешествие по волнам учебного года»  

Цель:  

 подведение итогов работы учреждения за 2018-2019  

учебный год,  

 утверждение плана работы ДОУ на летний оздорови-

тельный период 

Форма проведения: открытый диалог.  

Подготовка к педсовету  

 Проведение диагностики (сравнительный этап)  

 Анализ выполнения годового плана.  

 Подведение итогов работы за учебный год  

 Тематический контроль «Реализация общеобразова-

тельной программы в соответствии с ФГОС ДО» 

 Мониторинг уровня удовлетворенности родителей 

(законных представителей) образовательными услуга-

ми  

 Подготовка презентации доклада руководителя  

 Опубликование доклада руководителя о деятельности 

май зам. зав по УВР 

зав. МБДОУ 

воспитатели 

специалисты 



 

 

ДОУ на сайте учреждения.  

 Составление проекта нового плана работы ДОУ на 

следующий учебный год  

Повестка дня  

1. Проблемно-ориентированный анализ - основа про-

граммного подхода в управлении качеством дошкольного 

образования /аналитическая справка/ 

2.  Система мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов освоения /сообщение/ 

3.  Итоги работы с детьми до трех лет / отчет 

4. Итоги педагогического мониторинга достижения 

детьми планируемых промежуточных результатов освоения 

/ отчет воспитателей 2 младшей - старшей групп/ 

5.  Итоги педагогического мониторинга достижения 

детьми планируемых итоговых результатов освоения ПООП 

/ отчет воспитателей подготовительных групп 

6. Психологическая готовность детей подготовительной 

группы к обучению в школе /сообщение 

7. Итоги педагогического мониторинга достижения 

детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения адаптиро-

ванной программы. Отчет воспитателей старшей группы № 

2, подготовительной группы № 2, специалистов. 

8.  Результаты мониторинга уровня удовлетворенности 

родителей (законных представителей) образовательными 

услугами. Заведующий, старший воспитатель 

9.  Анализ профессиональной творческой активности пе-

дагогов. Итоги работы творческих групп за учебный год.  

Практическая часть  

Диалог «Определение основных направлений деятельности 

ДОУ на новый учебный год» (разработка проекта годового 

плана работы ДОУ)  

Утверждение плана работы на летний оздоровительный пе-

риод  

Медико-педагогические совещания 

№ 1 
 Повестка Октябрь Ответственный 

1. Возрастные особенности детей от 1 года до 7-ми лет. 

 

Заместитель 

завед. 

2. Меры смягчения адаптации детей в детском саду Педагог-

психолог 

3. Роль воспитателя в подготовке ребенка к детскому саду Заместитель 



 

 

завед. 

5. Организация жизни и воспитания детей. Примерный режим 

дня 

Медсестра 

6. Особенные дети. Инклюзивное образование Заместитель 

завед. 

 Подготовка  

1. Плановое медицинское обследование антропометрия, 

определение групп здоровья, осмотр детей специалистами 

Медсестра, врач 

 

2. Психологический мониторинг: познавательная сфера, 

определение ведущей руки, базовые функции мозга, 

эмоциональное благополучие, коммуникативные навыки. 

Социометрия, анкетирование, выявление детей с 

признаками коммуникативной дезадаптации 

Педагог-

психолог 

3. Заполнение листов адаптации вновь прибывших детей  Педагог-

психолог 

4. Изучение нормативов физического и психического развития 

ребенка 

 Педагог-

психолог 

Инструктор по 

ФИЗО 

5. Разработка консультаций для родителей  Педагог-

психолог 

 

6. Лекторий для родителей: «Консультирование по вопросам 

адаптации. Обсуждение процесса адаптации» 

 Педагог-

психолог 

7. Консультация воспитателей «Как заполнять адаптационные 

листы» 

 Педагог-

психолог 

№ 2 

 Повестка Февраль  

№ Наименования  Ответственный 

1. Анализ нервно-психического развития детей за 1-й и 2-й 

квартал 

 Педагог-

психолог 

2. Анализ заболеваемости  Медсестра 

3. Сенсорное развитие детей раннего возраста  Воспитатели 

4. Физическое развитие детей  Воспитатели 

 Подготовка  Заместитель 

завед. 

1. Индивидуальный мониторинг по заявкам воспитателей и 

родителей 

 Педагог-

психолог 

 

2. Психологические тренинги для воспитателей  Педагог-

психолог 

3. Контроль  проведения режимных моментов  Медсестра 

4. Контроль проведения организованной деятельности  Заместитель 

завед. 

5. Наблюдения за взаимоотношениями детей со взрослыми и 

ровесниками 

 Педагог-

психолог 

6 Контроль  «утреннего фильтра»  Заведующий 



 

 

7 Результаты адаптации. Составление сравнительных 

графиков 

Педагог-

психолог 

8. Выполнение решения медико-педагогического совещания 

№1. 

Заведующий 

№ 3 

 Повестка Июнь  

1. Анализ организованной деятельности  Заместитель 

завед. 

2. Анализ нервно-психического развития  Педагог-

психолог 

3. Сравнительный анализ заболеваемости  Медсестра 

4. Отчет воспитателей, специалистов о проделанной работе  Старший 

воспитатель, 

специалисты 

5. Планирование на летний период  Заместитель 

завед. 

6. Выполнение решения медико-педагогического совещания 

№2. 

 Заведующий  

 Подготовка   

1. Анализ воспитательно-образовательной  деятельности за 

2018-2019 учебный год 

 Заместитель 

завед. 

2. Обобщение данных мониторинга нервно-психического 

развития детей младших групп. 

 Педагог-

психолог 

3. Итоговые  ООД    Воспитатели 

4. Антропометрия детей  Медсестра 

5. Проведение самоанализа   Воспитатели, 

специалисты 
 

 Семинары,  семинары – практикумы.    

1 Постоянно действующий семинар по реализации ФГОС ДО 

«Совершенствование образовательного процесса в соответ-

ствии нормативно - правовыми документами ФГОС ДО».  

В течение 

года 

зам. зав по УВР 

2 Здоровье – не все, все без здоровья – ничто. (проект) Октябрь-

ноябрь 

зам. зав по УВР 

3 Современные  методы и  приемы  развития  связной речи 

дошкольников. 

Декабрь-

февраль 

зам. зав по УВР 

4 Проект «Создание единого пространства для исследователь-

ской деятельности в ДОУ»  
Март-

апрель 

Зам. зав по УВР, 

педагоги 

 Педагогический клуб   

1.  Инструктивно-методическое письмо по охране жизни и здо-

ровья детей. Охрана жизни и здоровья детей в условиях 

ДОУ 

сентябрь Зам. зав по УВР 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

Зам. зав по УВР 

3.  Условия и организация проведения оздоровительных меро- Врач, медсестра 



 

 

приятий. 
4.  Порядок аттестации педагогических работников  муници-

пальных образовательных учреждений в 2018-2019 уч.г. 

Зам. зав по УВР 

5.  Мультимедийная консультация -презентация «Создание 

предметно - развивающей среды 

Зам. зав по УВР 

6.  Структура оздоровительной . Хронометраж  прогулки» октябрь Инструктор по 

физкультуре 

7.  Организация работы по самообразованию. Формирование 

профессиональной компетентности педагогов. Значение в 

повышении квалификации. 

зам. зав по УВР 

8.  «Осторожно, дорога!» Как знакомить дошкольников с пра-

вилами дорожного движения. 

Воспитатель 

Иванова И.П. 

9.  Совместная деятельность педагогов и воспитанников при 

организации и сюжетно-ролевой игры 

 

10.  Условия успешной адаптации детей раннего возраста к дет-

скому саду. 

Воспитатель 

Нецветаева Э.М. 

11.  Формирование ценностного отношения ребенка к здоровью 

в семье 

ноябрь 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

12.  Семья и права ребенка. Признаки жестокого обращения с 

детьми 

зам. зав по УВР 

13.  Физкультурный уголок в группах детского сада: оборудова-

ние, безопасность и использование в разных видах деятель-

ности. 

Зам. зав по УВР 

14.  Общефизическая подготовка детей на прогулке   Инструктор по 

ФИЗО 

15.  
Игры на прогулке. 

декабрь Воспитатель Ко-

лосова И.Н. 

16.  Профилактика простудных заболеваний детей и сотрудни-

ков в условиях детского сада. 

Врач 

 

17.  Каникулы – веселая пора Озерова Л.Г. 

18.  Эффективные методы профилактики и коррекции речевого 

развития детей дошкольного возраста 

январь Михалева А.Г. 

19.  Речевое развитие как одно из направлений развития и обра-

зования детей. Технология «Клубный час» 

Зам. зав по УВР 

20.  Роль драматизации при формировании речи детей  Коровкина Е.В. 

21.  
Индивидуальный подход к развитию речи детей. 

 Кравцова Т.Н. 

22.  
Взаимодействие с семьями воспитанников. 

февраль Бац С.Н. 

23.  Оценка индивидуального развития детей как результат эф-

фективности педагогических действий 

Курунтяева А.А. 

24.  
Адаптация родителей к детскому саду 

Курунтяева А.А. 



 

 

25.  Организация и проведение зимних прогулок. Оформление 

участка и изготовление построек из снега. 

Зам. зав по УВР 

26.  
Организация и проведение итогового мониторинга. 

март Зам. зав по УВР 

27.  
Составлению аналитического отчета на конец учебного года 

 

28.  
Оформление самоанализа педагога 

 

29.  
Охрана жизни и здоровья детей в летний период 

апрель Зам. зав по УВР 

30.  Как выполнить требования ФГОС ДО. Деятельность воспи-

тателя и детей 

Литвин Н.К. 

31.  
 

 

32.  
Школа пешеходных наук. 

май Зам. зав по УВР 

33.  
Охрана жизни и здоровья детей в летний период 

Зам. зав по УВР 

 Школа молодых педагогов (проект) 

Цель: развитие профессиональных навыков молодых педа-

гогов, развитие информационной компетентности педагогов 

(умение планировать, анализировать свою деятельность) 

  Самообразование – лучшее образование. Цель: анализ ра-

боты по темам самообразования  

  

1 Организация развивающей предметно-пространственной 

среды групп. Изучение нормативно – правовой базы. Веде-

ние документации 

сентябрь Зам. зав по УВР 

2 Организация утреннего приема детей (взаимодействие с ро-

дителями) 

октябрь Зам. зав по УВР 

3 Организация и методика проведения сюжетно-ролевых игр. 

Организация и методика проведения дидактических игр. 

Семинар «Методы и приѐмы при организации занятий с 

детьми» Цель: формировать умение дифференцированно 

использовать методы и приемы при организации занятий 

ноябрь Зам. зав по УВР 

4 Организация питания декабрь Зам. зав по УВР 

5 Круглый стол на тему: «Итоги первого полугодия» январь Зам. зав по УВР 

6 Особенности и формы организации работы с родителями февраль Зам. зав по УВР 

7 Организация прогулки. Дискуссия «Трудная ситуация в 

группе и ваш выход из нее» 

март Зам. зав по УВР 

8 Портфолио педагога апрель Зам. зав по УВР 

9 Семинар-практикум «Оформление диагностических карт» 

Творческий отчѐт о результатах работы 

май Зам. зав по УВР 

1

0 

Посещение занятий опытных педагогов В течение 

года 

Зам. зав по УВР 



 

 

Смотры - конкурсы 

1 Готовность групп к новому учебному году. сентябрь Заведующий 

2 Новогодняя сказка декабрь Заведующий 

3 Создание условий для активного пребывания детей на све-

жем воздухе, осуществление творческого подхода к 

оформлению детской площадки, соблюдение норм и пра-

вил техники безопасности  

январь Заведующий 

4 Создание развивающей среды для речевого развития детей февраль Заведующий 

5. Конкурс «Воспитатель года  – 2018» апрель Зам. зав по УВР 

5 Создание условий для развития двигательной активности, 

закаливания, игровой и трудовой деятельности в летний 

период; эстетический уровень и уровень безопасности, и 

здоровья детей.  

июнь Заведующий 

 

 Планы работы специалистов 

1.  План оздоровительной работы (прилагается) В течение 

года 

Врач, медсестра 

2 План работы по музыкальному воспитанию (прилагается) В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 

3 План работы по физическому воспитанию (прилагается) В течение 

года 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

4 План работы логопедического пункта (прилагается) В течение 

года 

Учитель-логопед  

5 План работы педагога-психолога (прилагается) В течение 

года 

Педагог-психолог 

6 План работы инструктора по плаванию В течение 

года 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Планы работы кружков 

   

Кружок «Волшебный сундучок» (прилагается) 

В течение 

года 

Специалисты 

Центра ЦДОД 

 Обучение плаванию «Золотые рыбки» В течение 

года 

Инструктор по 

ФИЗО 

 План работы кружка  «Звездочки» (прилагается) В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 

  



 

 

План  работы по реализации преемственности  

МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка»  

МБОУ СОШ № 2 в работе  

на 2018-2019 учебный год 
Цели:            

1. Подготовка детей к школе. 

2. Соблюдение преемственности на уровне детский сад – школа. 

3. Совершенствование единого образовательного пространства. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по развитию разговорной речи и высказыванию: 

 по умению связно и последовательно излагать свои мысли; 

 самостоятельно составлять рассказы по картинкам на предложенную 

тему; 

 развитие фонематического слуха. 

2. Совершенствовать приёмы и методы формирования у детей самостоятель-

ности и ответственности за выполнение заданий и поручений взрослых. 

3. Развитие творческих способностей и мыслительной деятельности детей. 

4. Психологическая подготовка детей к школе. 

5. Родительский всеобуч по вопросам подготовки детей и их адаптации к 

школьной жизни. 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки вы-

полнения 

Ответственные Итоговый документ 

1.  Согласование и утверждение 

плана по реализации преемст-

венности в работе детского 

сада и школы 

сентябрь Руководители 

детского сада и 

школы 

План по реализации 

преемственности 

2.  Праздник  «День Знаний», по-

сещение школьной линейки 

 

1 сентября

  

Музыкальный ру- 

ководитель, воспи 

татели групп 

Сценарий праздника 

«День знаний» 

3.  Малый педсовет школы. Итоги 

и проблемы адаптации к шко-

ле выпускников детского са-

да(по результатам ди-

агностики детей школьным 

педагогом-психологом)  

октябрь Зам. директора, 

зам. заведующей, 

психологи, лого-

педы, педагоги  

школы и детского 

сада 

Справка «Итоги и 

проблемы адапта-ции 

к школе выпускников 

детского сада 2013 

года 

 

4.  Организация выставки мето-

дической и педагогической 

литературы «Подготовка детей 

к школе» для воспитателей и 

родителей  

октябрь Зам. директора по 

УМР  

Зам. заведующей 

по УВР 

Аннотированный ка-

талог по литературе 

5.  Оформление наглядных мате-

риалов для родителей «Скоро 

в школу» 

один раз в 

квартал 

Воспитатели под-

готовительной 

группы 

Стенд, папка-

передвижка, статьи в 

уголке и др. 

6.  Диагностика готовности к 

школе детей  подготовитель-

ной группы 

октябрь Педагог-психолог 

детского сада; 

воспитатели 

Разработка рекомен-

даций для воспита-

телей и родителей. 



 

 

7.  Совещание при заведующей 

«Итоги предварительной диа-

гностики к школе детей подго-

товительных групп 

октябрь Педагог-психолог 

детского сада 

Статистическая 

справка по результа-

там предварительной 

диагностики готов-

ности детей к школе. 

Рекомендации воспи-

тателям по работе с 

детьми 

8.  Родительское собрание по ре-

зультатам предварительной 

диагностики готовности детей 

к школе 

октябрь Зам. директора по 

УМР  

Зам. заведующей 

по УВР 

Протокол родитель-

ского собрания 

9.  Взаимопосещение учителями 

школы  и воспитателями МБДОУ 

занятий и уроков по математи-

ке, обучению грамоте  

ноябрь Воспитатели под-

готовительных к 

школе групп,  

учителя  

Конспекты занятий,  

(уроков), анализ про-

ведения занятий (уро-

ков) 

10.  Экскурсия детей подготови-

тельной группы в школу: 

- знакомство со школой; 

- встреча с первоклассниками  

декабрь Завуч, учителя 

школы, воспита-

тели 

Фоторепортаж об эк-

скурсии.  Альбом дет-

ских рисунков «Мои 

впечатления о школе» 

11.  Консультация для воспитате-

лей «Мотивационная готов-

ность детей к школе» 

январь Педагог-психолог 

школы  

Материалы консуль-

тации Практические ре-

комендации педа-гогам 

подготовитель-ных 

групп по теме консуль-

тации 

12.  Шефская помощь по оформле-

нию зимних участков для про-

гулок. 

январь Учитель началь-

ных классов, вос-

питатель 

Фоторепортаж о сов-

местной деятельности 

в СМИ 

13.  Мониторинг готовности детей 

к школьному обучению 

февраль Педагог-психолог 

школы  

Папки (результаты) 

диагностики детей 

подготовительных к 

школе групп 

14.  Заседание творческой группы 

по результатам мониторинга 

март Зам. директора, 

зам. заведующей, 

психологи, лого-

педы, педагоги  

школы и детского 

сада 

Справка по результа-

там мониторинга 

15.  Совместный педсовет «Преем-

ственность детского сада и 

школы» 

март  Зам. директора, 

Зам. заведующей   

Материалы педсовета 

 

16.  День открытых дверей в шко-

ле 

март Завуч школы, 

учителя школы 

План проведения дня 

открытых дверей 

17.  Родительское собрание. Собе-

седование с завучем началь-

ных классов. Анализ успевае-

мости выпускников детского 

сада за учебный год 

апрель Зам. директора, 

Зам. заведующей   

Протокол родитель-

ского собрания 

 

18.  Выпускной бал Май Музыкальный ру-

ководитель, 

Воспитатели 

Сценарий праздника 

 



 

 

Самообразование 

Самообразование – лучшее образование  
№ 

п/п 

Тема самообразования ФИО Примечание 

1 Формирование сенсорного воспитания у  детей второго го-

да жизни в соответствие с ФГОС 

Бац С.Н.  

2.  «Работать с маленькими детьми». Совместная работа вос-

питателей и родителей по вопросам развития речи. 

Кузнецова Е.В.  

3 Совершенствование патриотических чувств посредством 

дидактических пособий «Русская изба» 

Иванова И.П..  

4 Развитие речи детей средствами театрализованной дея-

тельности 

Спирина Е.С.  

5. Организация игровой деятельности детей шестого года 

жизни в свете требований ФГОС 

Озерова Л.Г.  

 Исследовательская деятельность как средство умственного 

развития 

Коровкина Е.В.  

6. Развитие математических способностей детей в подготови-

тельной группе 

Зверянская А.А.  

7. Экологическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста в свете требований ФГОС 

Баженова Л.С.  

8. Развитие речи детей посредством театрализованной дея-

тельности с детьми до трех лет 

Литвин Н.К.  

9. Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

через нетрадиционную технику рисования 

Кравцова Т.Н.  

10 Влияние ручного труда детей седьмого года жизни на под-

готовку к школьному обучению. 

Степанова Е.В.  

11. Создание оптимальной развивающей среды для развития 

речи детей четвертого года жизни в свете требований 

ФГОС 

Киреева Л.Г.  

12. Развитие речи детей младшего дошкольного возраста, 

формирование интереса к чтению художественной литера-

туры 

Колосова И.Н.  

13 «Нравственное воспитание дошкольников» Горбылева О.М.  

14 Духовно-нравственное воспитание дошкольников четвер-

того года жизни в соответствие с ФГОС 

Рачкова В.А.  

15 Развитие математических способностей у детей старшего 

дошкольного возраста через игровую деятельность.  

Чудинова О.В.  

 



 

 

 Коррекционно-восстановительная помощь лицам с рас-

стройством речевой деятельности. 

Михалева А.Г.  

 Театрализованная деятельность как средство эстетического 

воспитания и развития речи. 

Бурдюкова С.В.  

 Мандалотерапия. Учим детей 5-6 лет избавляться от не-

приятных эмоций. 

Курунтяева А.А.  

 Физическое развитие детей дошкольного возраста в свете 

требований ФГОС 

Соломуха Е.И.  

 

Открытые просмотры 

О Т К Р Ы Т Ы Е  П Р О С М О Т Р Ы,  НОД Д А Т А О Т В Е Т С . 

1.Выполнение инструктивно-методического письма по 

охране жизни и здоровья детей. 

сентябрь воспитатели 

2.Готовность групп к учебному году : Смотр-конкурс 

               а) оформление 

               б) документация 

               в) организация «Центров развития» в группах 

               г) уголок закаливания 

сентябрь воспитатели 

3. Утренние гимнастики в группах. октябрь воспитатели 

4.Физкультурные занятия в младших группах. - « - воспитатели 

5.Физкультурные досуги в старшей и подготовительных 

группах. 

- « -  инстр. по физ. 

6.Воспитание культурно-гигиенических навыков в ясельных 

гр. 

- « - воспитатели 

7.Прогулки, все группы ноябрь инстр. по физ. 

8.Просмотр оздоровительно-профилактических мероприятий  - « -  воспитатели 

9.Воспитательно-оздоровительная работа на прогулках в 

старшей и подготовительных группах 

- « - воспитатели 

10.Оздоровительно-профилактическая работа в средней 

группе. 

- « - воспитатели 

11.Контрольно-проверочные занятия по обучению грамоте и 

математике в подготовительных группах. 

декабрь воспитатели 

12.Хозяйственно-бытовой труд в старшей группе. - « - воспитатели 

13.Новогодние утренники во всех возрастных группах. - « - муз.рук., воспи-

татели 

14. «Каникулы- веселая пора» - по планам воспитателей и 

муз.р. 

январь вос-ли, муз.р., 

физрук 

15.Занятия по развитию речи во 2гр.р. и 1 младших группах - « - воспитатели 

16.Занятия по математике во 2 младшей и средней группе. - « - воспитатели 

17.Занятия по развитию речи в старшей и подготовительных 

группах. 

февраль воспитатели 

18.Занятия по математике в старшей и подготовительных 

группах 

февраль воспитатели 

19.Занятия по развитию речи во 2 младшей и средней груп-

пах 

- « - воспитатели 

20.Занятие по безопасности в старшей группе. март воспитатели 

21.Контрольно-проверочные занятия в младших и средней апрель воспитатели 



 

 

группе. 

22.Контрольно-проверочные занятия в старшей и подготови-

тельных группах 

май воспитатели 

24.Участие в конкурсе «Воспитатель года» март воспитатели 

25.Выставка творческих работ «Моя семья» в детском саду 

                                                                             районная 

апрель-май 

август 

воспитатели 

зам.зав.по увр 

Работа с детьми   

                            Музыкальные праздники   

День знаний сентябрь  

 

 

Бурдюкова С.В. 

Осенняя сказка октябрь 

День матери ноябрь 

Новогодние утренники декабрь 

Рождество январь 

День защитника отечества февраль 

Мамин праздник март 

День непослушания апрель 

День победы май 

День семьи май 

Выпускной бал май 

Конкурс «Маленькая страна» июнь 

                            Физкультурные мероприятия  

Физкультурные досуги ежемесячно  

 

 

Соломуха Е.И. 

Физкультурный праздник «Физкульт-Ура! ноябрь 

Праздник «Зима для ловких, сильных, смелых» Зимние каникулы 

Неделя здоровья : 

Понедельник - беседы о ценности здорового образа жизни; 

Вторник - игры- аттракционы; 

Среда – викторина « Знатоки спорта»; 

Четверг – День спортивных игр; 

Пятница – Спортивный праздник « Мама, папа, Я – спортив-

ная семья» 

 

 

                  Мероприятия по ОБЖ   

Развлечение  «Если хочешь быть здоров» апрель воспитатели 

Досуг «Путешествие в страну дорожных знаков» январь 

Неделя дорожной грамоты : 

Досуг «Красный, желтый, зеленый» 

Викторина «Что? Где? Когда? 

Отгадывание кроссвордов 

май 

 

№ 

п/п 

Образовательная область ФИО 

педагога 

Дата 

1  Расширение ориентировки в окружающем Бац С.Н. февраль 

2. Развитие речи Кузнецова Е.В. март 

3 Изобразительная деятельность  Колосова И.Н. ноябрь 

4 Познавательное Рачкова В.А. февраль 

5. Развитие речи Горбылева О.М. февраль 

6. Сенсорное развитие Киреева Л.Г. март 



 

 

7. Развитие речи Озерова Л.Г. ноябрь 

8. Математика Коровкина  Е.В. февраль 

9. Развитие речи Спирина Е.С. март 

10 Основы безопасности жизнедеятельности Иванова И.П. март 

11. Математика  Зверянская А.А. апрель 

12. Развитие речи Литвин Н.К. Февраль 

13. Обучение грамоте Кравцова Т.Н. апрель 

14. Исследовательская деятельность  Чудинова О.В. апрель 

15 Организация ручного труда детей шестого 

года жизни  по ФГОС 

Степанова Е.В. Ноябрь 

16. Развитие речи вне занятий все группы февраль 

17 Организация питания все группы ноябрь 

18 Организация закаливания все группы ноябрь 

19 Контрольно-проверочные занятия Все группы Апрель  

 Формирование здорового образа жизни Соломуха Е.И. апрель 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Задачи: повышение профессиональной компетентности и совершенствование профессио-
нального мастерства через деятельность методических объединений, творческих групп, 
участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, аттестация педагоги-
ческих кадров.  

                    Аттестация 

№ п/п ФИО педагога Категория Дата 

1 Курунтяева Анастосия Александровна,  

педагог-психолог 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

В течение года 

6 Бурдюкова Стела Владимировна, муз. рук. Высшая 

категория 

В течение года 

1 Направить на курсы 

повышения квалификации в 2018-2019 гг: 

 Пересада Наталью Николаевну 

 Бурдюкову Стелу Владимировну 

 Иванову  Ирину Платоновну  

 Колосову Ирину Нишоновну 

 Спирину Екатерину Сергеевну 

 Соломуха Екатерину Иосифовну 

 Чудинову Оксану Владимировну 

 Кирееву Людмилу Владимировну 

 Михалеву Антонину Геннадьевну 

 

в течение года 

 

Зав. МБДОУ  

 



 

 

3 Конкурс педагогического мастерства «Воспита-

тель года 2019» 

апрель 2019 Зам. зав. по 

УВР 

3 Оказание помощи в оформлении документов пе-

дагогам, аттестующимся на первую и высшую 

категории 

в  течение года Зам. Зав. по 

УВР          

4 Провести организационно-педагогическую рабо-

ту: 

 Посещение педагогами методических объ-

единений краевого, районного, поселкового, 

внутрисадового уровней; 

 Принять участие в районной научной кон-

ференции 

 Опубликовать опыт работы, представлен-

ный на конференции 

 Оказание помощи педагогам, обучающимся 

на дистанционных курсах; 

 Повышение уровня педагогической инфор-

мированности в условиях введения ФГОС ДО 

через знакомство с новинками методической ли-

тературы, периодической печати. 

 Организация и участие в конкурсах: 

  «Талантоха» (Всероссийский); 

 «Ты – гений» (Международный); 

  «Золотая медаль» (Международный); 

 Других конкурсах разных уровней; 

 Конкурсах районного значения 

 Внутрисадовых конкурсах 

 

  

 

   

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

 

Контроль и руководство воспитательно-образовательным  процессом 
№ Сроки Обьект 

контроля 

Задачи контроля Содержание контроля Ответ-

ственный вид методы 

1 сентябрь Все 

группы 

Определить степень готовности  разви-

вающей среды; выявить творческие 

способности педагогов 

Фрон-

тальный 

Смотр-

конкурс 

Комис-

сия 

 октябрь Весь 

коллек-

тив 

Определить соблюдение правил внут-

реннего трудового распорядка 

Опера-

тивный 

Наблюдение, 

посещение, 

анализ 

Заведу-

ющая 

 

 ноябрь Все 

группы 

Оценить состояние работы по органи-

зации прогулок 

темати-

ческий 

Посещение 

групп, наб-

людение, ан-

нализ доку-

Зам., 

врач, 

медсест-

ра 



 

 

ментации 

 декабрь Все 

группы 

Соблюдение рациональной двигатель-

ной активности детей 

темати-

ческий 

Анализ до-

кументации 

посещение 

групп 

Зам. 

 январь Все 

группы 

Отследить уровень заболеваемости де-

тей 

Опера-

тивный 

Изучение та-

белей посе-

щения 

Зам 

 январь Все 

группы 

Оценить эффективность работы педаго-

гов по выполнению программы 

Итого-

вый за I 

полуго-

дие 

Диагностика 

КПЗ 

Зав. 

Зам. 

 февраль Все 

группы 

Проаналировать состояние работы в 

ДОУ по развитию речи детей в разных 

видах деятельности. 

темати-

ческий 

Посещение 

занятий, 

наблюдение, 

анализ 

Зам. 

 

 март Ясель-

ные 

группы 

Диагностировать уровень сенсорного 

развития детей 

Опера-

тивный 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Зам. 

 март Все 

группы 

Оценить состояние работы по форми-

рованию навыков самообслуживания 

Опера-

тивный 

Наблюдение Зав. 

Зам. 

 апрель Подгото-

витель-

ная 

группа 

Оценить состояние работы  по соблю-

дению преемственности ДОУ и школы 

разовый 

Анализ плана 

Зав. 

 

 май Подгото-

витель-

ная 

группа 

Выявить уровень мотивационной го-

товности к школе 

разовый 

Наблюдение 

Зам. 

 май Все 

группы 

Проанализировать выполнение  про-

граммы за 2017/2018 учебный год 

итоговый Заполнение 

карт, анализ 

Зам. 

 1 раз в 

неделю 

Все пе-

дагоги 

Проанализировать состояние докумен-

тации педагогов, наличие системы пла-

нирования учебно-воспитательного 

процесса 

Опера-

тивный 

Анализ до-

кументации 

Зам. 

 1 раз в 

неделю 

Все пе-

дагоги 

Повысить уровень оздоровительной ра-

боты; соблюдение режима дня 

Опера-

тивный 

Наблюдение Зам. 

 1 раз в 

месяц 

Все 

группы 

Активизировать работу по взаимодей-

ствию ДОУ и семьи: повысить уровень 

проведения родительских собраний 

Фрон-

тальный 

Анализ до-

кументации, 

наблюдение, 

посещение 

родительских 

собраний 

Зав. 

 еже-

дневный 

Все 

группы 

Соблюдение санэпидемрежима при ор-

ганизации детской деятельности 

Опера-

тивный 

Посещение 

групп 

медсест-

ра 

 1 раз в 

месяц 

Все 

группы 

Проанализировать сформированность у 

детей культурно-гигиенических навы-

ков во время приёма пищи 

Опера-

тивный 

Просмотр 

приёма пищи 

Зам. 

 1 раз в 

месяц 

Все 

группы 

Повысить уровень подготовки воспита-

телей к занятиям 

Опера- Наблюдение Зам. 



 

 

тивный 

 

 

Работа в методическом кабинете 
Цель: Оптимальное построение методической службы как целостной системы, направленной 

на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педаго-

га и развитие творческого потенциала педагогического коллектива в целом, в соответствии с 

ФГОС ДО. 
1.  Выставка консультаций и методической литературы по охране жизни 

и здоровья детей. 

Сентябрь   

2.  Оформление стенда « За педагогическое мастерство» Сентябрь  

3.  Оформление консультаций к теме по годовому плану Сентябрь  

4.  Проведение консультаций к педсовету по ФИЗО Сентябрь  

5.  Разработка памятки к педсовету. Сентябрь  

6.  Подготовка к педсовету, оформление стенда «В помощь воспитателю Сентябрь  

7.  Проведение семинаров по плану. Октябрь  

8.  Организация открытых просмотров к педсовету Октябрь-

ноябрь 
 

9.  Подготовка справки, презентации по состоянию формирования здоро-

вого образа жизни 

ноябрь  

10.  Проведение педсовета по формированию здорового образа жизни, 

оформление материалов. 

ноябрь  

11.  Проведение консультаций по плану. ноябрь  

12.  Выставка методической литературы «В помощь воспитателю». ноябрь  
13.  Организация открытых просмотров к педсовету декабрь  

14.  Оформление материалов по каникулам. январь  

15.  Оформление материалов по утренникам. январь  

16.  Оформление справок по фронтальным проверкам. По мере про-
ведения 

 

17.  Подготовка материалов по семинарам январь  

18.  Подготовка к педсовету по формированию педагогического коллекти-

ва, оформление справки по тематической проверке. 

февраль  

19.  Проведение педсовета, оформление материалов. февраль  

20.  Проведение и оформление консультаций и семинаров по плану. март  

21.  Оформление стендов «За педагогическое мастерство», «В помощь 

воспитателю». 

март  

22.  Подготовка и проведение диагностики будущих первоклассников. март  

23.  Организация открытых просмотров к педсовету по развитию речи Февраль-март  

24.  Подготовка к педсовету по развитию речи, оформление справки по те-

матической проверке, презентации 

март  

25.  Подготовка и проведение педсовета, оформление материалов март  



 

 

26.  Выставка методической литературы и план работы на лето. апрель  

27.  Оформление стенда « За педагогическое мастерство» апрель  

28.  Оформление консультаций к теме по годовому плану апрель  

29.  Проведение консультаций к педсовету по мониторингу развития детей апрель  

30.  Разработка памятки к педсовету. апрель  

31.  Проведение семинаров по плану. апрель  

32.  Организация итоговых НОД май  

33. 1
. 
Подготовка справки, презентации по итогам года май  

34.  Проведение педсовета по итогам учебного года, оформление материа-

лов. 

июнь  

 

Оперативный контроль 
Вопросы контроля 
 

  

Месяцы 
IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

Посещаемость + + + + + + + + + + 

Заболеваемость + + + + + + + + + + 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей  
+ + + + + + + + + + 

Анализ травматизма     +     +     + + 

Анализ заболеваемости     +     +     + + 

Выполнение режима прогулки +     +       +     

Культурно-гигиенические навыки при питании   +     +     +     

Культурно-гигиенические навыки при одевании и раз-

девании 

    +     +     +   

Культурно-гигиенические навыки при умывании     +   + +     +   

Выполнение режима прогулки   +   +     +       

Проведение закаливающих процедур   +       +     +   

Содержание книжных уголков   +           +     

 Содержание уголков изодеятельности +           +       

Содержание природных уголков     +             + 

Содержание уголков ручного труда +             +     

Содержание физкультурных уголков     +     +         

Содержание музыкальных уголков       +         +   

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр +       +         + 

Оборудование для театрализованной деятельности   +       +         

Наличие дидактических игр по задачам Программы   +   +   +     +   

Наличие плана образовательной работы с детьми + + + + +   + + + + 

Наглядная педагогическая пропаганда           +     +   

Проведение родительских собраний    +       +     +   



 

 

Оснащение и готовность групп к новому учебному г +                   

Соблюдение режима дня и организация работы 

группы с учетом специфики сезона, дня недели, об-

щего настроения  

+   +     +     + + 

Результаты медицинского осмотра детей  +               +   

Анализ проведения физкультурного занятия на воз-

духе  

+     +       +   + 

Состояние документации по группам  +   + + + + + + + + 

Целесообразность использования физкультминуток    +     +   +   +   

Анализ утренней гимнастики  +     +       + + + 

Проведение развлечений      + +   +   + + + 

Осуществление подъема детей после дневного сна   +     +   +   + + 

Выполнение режима дня  +     +     + +   + 

Выполнение решений педагогического совета.       +   +     +   

Выполнение натуральных норм питания     +       +   + + 

Планирование и организация образовательного про-

цесса в соответствии с ФГОС. 

+ +     +     +     

Смотр выносного материала для игр на прогулке     +   +   +   + + 

Подготовка воспитателя к занятиям +     +   +     +   

Система работы с детьми в преддверии праздника    +   +   + +   + + 

Соблюдение охраны труда +     +   +   +   + 

Выполнение сметы расходов ДОУ       +         +   

Выполнение программы за год                 +   

 
Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  К О Н Т Р ОЛ Ь 

Периодичность 

контроля 

Тема контроля Ответственный 

исполнитель 

Форма пред-

ставления 

результатов 

Октябрь-

ноябрь 

Организация прогулки в разных возраст-

ных группах в контексте ФГОС ДО.  

  

Зам.зав.МБДОУ Справка к 

педсовету. 

Презентация 

Декабрь-январь Состояние работы по организации теат-

рализованной деятельности в группах. Ее 

влияние на речевое общение дошкольни-

ков.  

Справка к 

педсовету 

Презентация 

Февраль-март Состояние исследовательской деятельно-

сти в детском саду 

 Справка к 

педсовету 

Презентация 



 

 

Апрель-май Анализ учебно-воспитательной работы. 

Итоги учебного года. 

Справка к 

педсовету 

Презентация 

 

Работа с родителями 

1 Составление социально-демографического паспорта се-

мей: «Социологическое исследование по определению со-

циального статуса и микроклимата семьи» (анкетирова-

ние, опрос, наблюдение) 

сентябрь Заведующий 

воспитатели 

2   Выявление уровня педагогической грамотности родите-

лей  (тестирование, анкетирование, опрос). 

Заведующая 

воспитатели 

3   Анализ уровня родительских требований к организации 

воспитательно-образовательной работы  в дошкольном 

учреждении (мониторинг). 

Заведующая 

воспитатели 

4  Анализ состояния здоровья детей (анализ документации, 

беседы, наблюдения) 

Заведующая 

медсестра 

5  Ознакомление с уставными документами и локальными 

актами учреждения (родительские собрания, наглядные  

информационные стенды). 

Заведующая 

6  Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

постановлениями органов исполнительной власти и др. 

(общие родительские собрания). 

Заведующая 

7  Заключение договоров с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников ДОУ.  

Заведующая   

 

8 «Здоровье детей – наше общее дело» (консультация) 

Вакцинация против гриппа и ОРВИ – залог предотвраще-

ния инфекции (информация в уголке здоровья) 

Воспитатели,  

специалисты 

9  Индивидуальное консультирование родителей по вопро-

сам развития и воспитания на основе работы в группе 

«Почтового ящика» 

В течение 

учебного 

года 

Зав., зам. Зав, 

воспитатели, 

специалисты, 

врач, медсестра 

10 Ярмарка «Золотая осень» Организация выставки творче-

ства педагогов, родителей, детей 

Октябрь Зам. Зав. по 

УВР, воспитате-

ли 

11 Советы доктора Айболита (оздоровительная акция)  Врач, медсестра 

12 Мониторинг:  «Место  физической культуры в семьях вос-

питанников» (анкетирование) 

 Зав. по УВР, 

воспитатели 

13 Ознакомление родителей со способами укрепления и со-

хранения детей в домашних условиях (памятка) 

 воспитатели 



 

 

14 Открытые просмотры режимных моментов, НОД (в рам-

ках Дня открытых дверей) 

Презентация о дошкольном учреждении(в рамках Дня от-

крытых дверей) 

Ноябрь  Зав., зам. Зав, 

воспитатели, 

специалисты, 

врач, медсестра 

15 Организация выставки творчества педагогов, родителей, 

детей «Мой любимый детский сад» (в рамках Дня откры-

тых дверей) 

 Зав. по УВР, 

воспитатели, 

родительский 

комитет групп 

16 Спортивное развлечение.  Инструктор 

ФИЗО, по пла-

ванию 

17 Совместный фоторепортаж о Дне открытых дверей. 

Освещение в СМИ 

 Зав. по УВР, 

воспитатели, 

родительский 

комитет  

18 Конкурс на лучшее совместное оформление групп к Но-

вому году «Умелые ручки» 

декабрь Воспитатели, 

Родительский 

комитет групп 

19 Организация выставки творчества педагогов, родителей, 

детей: «Ах ты, зимушка-зима!» 

 Зав. по УВР, 

воспитатели, 

родительский 

комитет групп 

20 Дни открытых дверей (в рамках проведения Новогодних 

утренников в разных возрастных группах) 

 Зав., воспитате-

ли, музыкальный 

руководитель 

21 Чем занять малыша дома в праздничные дни? «Безопас-

ный праздничный стол для дошколят» (информация в ро-

дительском уголке) 

 Воспитатели, 

врач, медсестра 

22 Совместный фоторепортаж о праздничных днях. Освеще-

ние в СМИ 

 Воспитатели, 

Родительский 

комитет групп 

23 Эффективные средства и методы закаливания.  Здоровье 

без лекарств (консультация в уголке здоровья) 

Январь Воспитатели, 

врач, медсестра 

24 Приятная и полезная прогулка в зимний период (памятка)  Воспитатели 

25 «Отдыхаем всей семьей» Семейные традиции (выставка 

рисунков» 

 Зав. по УВР, 

воспитатели, 

родительский 

комитет групп 

26 Несложные советы и правила воспитания детей (памятка 

для отцов) 

Февраль Воспитатели 

27 Выставка поделок, рисунков «мой папа – самый, самый!»  Зав. по УВР, 

воспитатели, 

родительский 

комитет групп 

28 Компьютер и телевидение – «за» и «против» (консульта-

ция) 

 Воспитатели 



 

 

29 Воспитание у детей любви к семье, матери. (консультация 

в родительском уголке) 

Март Воспитатели 

30 Выставка поделок, рисунков «Золотые руки матери»  Зав. по УВР, 

воспитатели, 

родительский 

комитет групп 

31 Дни открытых дверей в рамках проведения праздничных 

утренников». Ролевое участие родителей в праздничных 

постановках 

 Зав., воспитате-

ли, музыкальный 

руководитель, 

родительский 

комитет групп 

32 Сделаем кормушку для птиц своими руками» (семейная 

акция) 

Апрель  Воспитатели, 

родительский 

комитет групп 

33 Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка 

(консультация в родительском уголке) 

 Психолог  

34 Безопасность ребенка – дело взрослых (консультация в 

родительском уголке) 

 Воспитатели 

35 Что значит «доброта». Как воспитать ребенка добрым, от-

зывчивым человеком? (консультация в родительском 

уголке) 

Май  Воспитатели 

36 Семейные чтения. «Детям – о добрых делах и поступках» 

(подбор литературы, произведений, стихов) 

 Воспитатели 

37 Организация выставки творчества педагогов, родителей, 

детей «Мы помним – мы гордимся» 

 Зав. по УВР, 

воспитатели, 

родительский 

комитет  

38 Организация спортивных развлечений  Инструктор 

ФИЗО, по пла-

ванию 

39 Организация участия педагогов, родителей, детей в массо-

вых мероприятиях поселка, посвященных празднованию 

Дня Победы. 

 Зав, воспитате-

ли, родитель-

ский комитет 

групп 

40 Участие родителей в итоговых просмотрах НОД  Зав. по УВР, 

воспитатели 

41 Родительские собрания в подготовительных группах с 

участием педагогов школы  

 Зав., воспитате-

ли подготови-

тельных групп 

42 Совместная с родителями подготовительных групп подго-

товка и проведение праздника «Выпуск в школу»  

 Зав., воспитате-

ли, музыкальный 

руководитель, 

родительский 

комитет групп 



 

 

 

 

1. 

Общие родительские собрания: 

1. Задачи развития и воспитания детей на 2018-2019 учеб-

ный год в условиях ФГОС. (Зав. МБДОУ) 

2. Законодательные акты по защите прав и достоинств ре-

бенка. Ответственность за жестокое обращение с детьми.  

Представитель правоохранительных органов. 

3.«Безопасность детей на дорогах поселка в руках взрос-

лых». Встреча с инспектором ГИБДД (круглый стол). 

4. Права и обязанности всех участников воспитательно-

образовательного процесса. (Зам. зав. МБДОУ) 

6. Выборы Совета родителей. 

октябрь  

Заведующая 

 

 

 

Зам. зав по УВР 

 

Представитель 

детского дома 

2. 1. Презентация «Итоги учебно-воспитательной работы за 

учебный год».  

(Зам. зав. МБДОУ) 

2. Состояние посещаемости, заболеваемости,  пропусков  в 

учебном году. Влияние иммунопрофилактики на заболе-

ваемость ребенка.                                            (Врач МБДОУ) 

3. Перспективы развития дошкольного учреждения. 

(Зав. МБДОУ) 

4..Организация летнего отдыха детей. Подготовка к ново-

му учебному году. 

(Зав. МБДОУ) 

 

 

июнь Зам. зав по УВР 

 

Врач 

 

Заведующая 

3 День открытых дверей 

Цель:  
 формирование положительного имиджа детского са-

да;  

 демонстрация всех видов воспитательно-

образовательной работы коллектива МБДОУ с детьми;  

 укрепление партнёрских отношений с семьями воспитан-

ников и социальными партнерами. 

Задачи:  

1. Предоставить родителям и социальным партнерам ин-

формацию о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

2. Расширить представления об организации деятельности 

февраль Заведующий 



 

 

детей в группах, о дополнительных услугах учреждения, о 

работе узких специалистов (педагога психолога, воспита-

теля по физкультуре, музыкального руководителя, учите-

ля-логопеда). 

Участники:  
Родители воспитанников, учителя начальных классов, 

представители Учредителя, представители Управления 

образования, другие представители. 

7.30 – 8.00  Регистрация участников. «Утро добрых 

встреч» (сюрпризные моменты). Воспитатели всех групп. 

8.00 – 8.35 Игровая разминка (утренняя гимнастика с 

участием родителей). Воспитатели всех групп.  

9.00 – 9.30 НОД. Все возрастные группы. Воспитатели  

9.00 – 9.30 «Советы педагога-психолога». Кабинет пси-

холога.  

9.00 – 9.30 «Советы учителя-логопеда». Кабинет логопе-

да. 

9.30 – 10.00 Экскурсия по детскому саду.  

10.00 – 10.30 Презентация «Ах, как хорошо в садике 

живется!» 

10.30 – 12.00 Игры и труд на прогулке. Участки детского 

сада. Воспитатели. 

 16.00 – 17.00 Музыкальный концерт. «Пусть будет мир 

прекрасным!».  Музыкальный зал. Музыкальный руково-

дитель 

9.00 – 9.30 Спортивный праздник «И у нашего детсада 

есть своя Олимпиада!» Физкультурный зал. Подготови-

тельная группа.  

10.30 – 12.00 Консультации, беседы. Методический ка-

бинет. Заместитель заведующего. 
 

 Работа Совета родителей  По плану 

родительс-

кого коми-

тета 

Председатель 

Совета родите-

лей 



 

 

 Содержание работы Сроки 

проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

 1. Выбор Совета родителей 

2. Ознакомление с планом работы МБДОУ на 2018-2019 

учебный  год. 

3. Разработка и утверждение плана работы. 

4. Знакомство с состоянием воспитательно-

образовательной работы в МБДОУ. 

5. Участие в организации и проведении дней открытых 

дверей и родительских собраний. 

6. Отчёт о питании в детском саду. 

7.Организация и проведение работы по оформлению 

участков детского сада. 

8. Участие в проведении летних спортивных праздников. 

9. Отчёт о работе родительского комитета. 

 

10.Участие в работе педагогических советов. 

 

11. Участие в подготовке и проведении выставок, конкур-

сов. 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

  
 В течение 

года 

 апрель 

 май 

  

июнь- 

август 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

  

 Председатель 

Совета 

  

  

Члены комис-

сии 

 Заведующий 

 Ст. воспита-

тель 

 

Председатель 

родительского 

комитета 

 
ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С 
ДЕТЬМИ 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная 

деятельность 
Формирование электронного 

банка социально-

незащищенных семей: 

1.Список детей из неполных 

семей  

2.Список детей из малоимущих 

семей  

3.Список многодетных мало-

имущих семей  

4.Список семей, имеющих де-

тей-инвалидов.  

5.Список  семей, являющиеся 

безработными 

6.Список опекунских и прием-

ных семей 

7.Список семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

Сентябрь 

 
Заведующая, 

Зам. заведующей по 

УВР, 

воспитатели 



 

 

(СОП). 

 

 Формирование электронного 

банка воспитанников из соци-

ально-незащищенных семей: 

1.Список семей, состоящих на 

учете в детском саду 

2.Список семей, состоящих на 

учете в ПДН ОВД 

Сентябрь 

(обновляется 

ежемесячно) 

Заведующая, 

Зам. заведующей по 

УВР, 

воспитатели 

 Проведение общего родитель-

ского собрания по ознакомле-

нию родителей (законных пред-

ставителей) с законодательны-

ми актами по защите прав и до-

стоинств ребенка и с ответ-

ственностью за жестокое обра-

щение с детьми 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Заведующая, 

Консультант комис-

сии ПДН, 

Инспектор ПДН 

(полиция) 

 Проведение инструктажа с вос-

питателями и младшими воспи-

тателями по обеспечению за-

щиты от насилия несовершен-

нолетних 

Сентябрь, 

апрель 

 

 

Заведующая,  

зам. зав. по УВР 

 Пополнение информацией 

стенд по  пропаганде ценностей 

«ответственные родители» 

ежеквар-

тально 

Зам. заведующей по 

УВР, 

воспитатели 

2.Профилактичес

кая работа с ро-

дителями 

Посещение на дому воспитан-

ников, имеющих проблему в 

семье. Изучение семейных от-

ношений.  

В течение 

года 
воспитатели 

 Ежедневный контроль за посе-

щением воспитанников ДОУ и 

оперативное принятие мер по 

выяснению причины пропуска, 

связанные с применением наси-

лия или давления со стороны 

родителей на ребенка. 

В течение 

года 

Заведующая,  

врач, медицинская 

сестра 

 Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций, бесед 

с родителями 

В течение 

года 

Заместитель заве-

дующей по УВР 

 Размещение информации  с 

указанием единого телефона 

доверия, контактных телефонов 

заинтересованных служб и ве-

домств. 

В течение 

года 

Заведующая, 

Зам. заведующей по 

УВР, 

воспитатели 

 Составление социального пас-

порта дошкольного учрежде-
Сентябрь 

Заведующая, 

Зам. заведующей по 



 

 

ния, мониторинг семей «группы 

риска» 

УВР, 

воспитатели 

 
Рассмотрение плана мероприя-

тий и реализации плана за круг-

лым столом, педсоветах 

В течение 

года 

Заведующая, 

Зам. заведующей по 

УВР, 

 

 Обсуждение вопросов по про-

филактике жестокого обраще-

ния с детьми и педагогами. 

В течение 

года 

Зам. заведующей по 

УВР, 

 

 Семинар – практикум для педа-

гогов «Формы жестокого обра-

щения с детьми» 

Апрель 

Зам. заведующей по 

УВР, инспектора 

охраны прав дет-

ства 

 Составление плана работы по 

профилактике жестокого обра-

щения с детьми на 2018-2019 

уч. г. 

Май 

Зам. заведующей по 

УВР, инспектора 

охраны прав дет-

ства 

 Корректировка электронной ба-

зы данных. 

В течение 

года 

Заведующая, 

Зам. заведующей по 

УВР 

 Организация выставок рисун-

ков и поделок детей и родите-

лей ( «О правах, играя», «Сим-

волы моей семьи», «Семейная 

газета» и др), 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

3.Профилактичес

кая работа с ро-

дителями.  

Ранняя профи-

лактика семейно-

го неблагополу-

чия. 

Родительские собрания в стар-

шей и подготовительной группе 

« Детская агрессивность: при-

чины и пути преодоления» 

Декабрь Воспитатели 

 
Работа с опекунами. Посещение 

семей. 

Сентябрь, 

февраль 

Инспектора охраны 

прав детства, 

воспитатели 

 Выявление и учет семей, ока-

завшихся в сложной жизненной 

ситуации. 

В течение 

года 

Инспектора охраны 

прав детства, 

воспитатели 

 Работа с семьями, уклоняющи-

мися от воспитания детей (дети 

проживают в семье родствен-

ников без официальной опеки) 

В течение 

года 

Инспектора охраны 

прав детства, 

воспитатели 

 Создание системы сбора  и ана-

лизка  информации, учета  и 

контроля  решения проблем со-

В течение 

года 

Инспектора охраны 

прав детства, 

воспитатели 



 

 

циальной жизни семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Патронаж семей, стоящих на 

учете в органах ПДН ОВД, 

КДН и внутрисадовом контро-

ле. 

В течение 

года 

Инспектора охраны 

прав детства, 

воспитатели 

Родительские собрания в группах  

№ 

п/п 

Тема  Группа Ответственные Дата 

1 Организационное. Устав. Порядок взаимо-

действия. Адаптационный период ребенка в 

детском саду. 

Вторая группа 

раннего возраста 

Бац С.Н.  

Кузнецова Е.В. 

сентябрь 

Круглый стол. Профилактика простудных, 

инфекционных  заболеваний. Профилакти-

ческие прививки.  

декабрь 

Особенности ребенка второго года жизни. февраль 

Итоги учебного года «Наши успехи». Зада-

чи на будущий учебный год. 

май 

Посещение детей на дому. Выявление усло-

вий проживания ребенка, благополучия в 

семье. 

в течение 

года 

2. Особенности  развития детей третьего года 

жизни. Задачи  обучения и воспитания на 

учебный год. Адаптация в детском саду 

Первая младшая 

группа  

Литвин Н.К. 

Чудинова О.В 

 

 

сентябрь 

Особенности поведения ребенка третьего 

года жизни. Проблемы, пути их решения. 

декабрь 

Профилактика простудных и инфекцион-

ных заболеваний. Значение профилактиче-

ских прививок. 

февраль 

«Мы уже большие стали» Итоги учебного 

года, перспективы на будущее. 

май 

3 Особенности развития детей четвертого го-

да жизни. Основные задачи воспитания и 

обучения в соответствии с ФГОС ДО 

Вторая  младшая 

группа 

Киреева Л.Г. 

Колосова И.Н. 

сентябрь 

Игра – не забава. Учите детей говорить пра- декабрь 



 

 

вильно. 

Сенсорное воспитание – фундамент ум-

ственного развития ребенка.  Круглый стол. 

февраль 

Чему научились дети за год. 

Организация летнего отдыха. 

май 

4 «Задачи развития и воспитания детей 4-5 

лет.  Психологические особенности возрас-

та» – родительское собрание. 

Ознакомление с достижениями семьи в 

сфере воспитания ребенка. Выяснение вза-

имных ожиданий от сотрудничества: предъ-

явление и обсуждение своей роли и роли 

другой стороны в решении задач воспита-

ния ребёнка. 

Средняя группа 

№ 1 

Горбылева 

О.М. 

Рачкова В.А. 

сентябрь 

 

 

«Застенчивые дети, как им помочь?» - круг-

лый стол для родителей. 

Игротека для родителей детей - круглый 

стол. 

«Кем работают твои родители? »- оформле-

ние семейной газеты 

Результаты учебно-воспитательного про-

цесса. Проблемы, пути их решения. 

декабрь 

Вечер вопросов и ответов. «Мир детских 

талантов» - День открытых дверей. 

«Семейные традиции» - домашние посидел-

ки  

февраль 

«Наши успехи» - Итоги работы за год и 

перспективы. Видео и фотоколлаж из опыта 

семейного воспитания. 

май 

5 Особенности развития детей пятого года 

жизни.  Задачи воспитания и обучения на 

учебный год.Совместная работа семьи и 

МБДОУ. 

Старшая группа 

№ 1 

Озерова Л.Г. 

Коровкина Е.В. 

сентябрь 

Особенности и проблемы речевого развития  

у детей среднего возраста. Пересказ как од-

на из форм развития речи и памяти.  

декабрь 

«Что такое ЗОЖ?». Круглый стол февраль 

«Наши достижения». Итоги учебного года, 

перспективы на будущее. 

май 



 

 

6. Особенности воспитания и обучения детей 

старшего дошкольного возраста. Задачи на 

учебный год. Требования программы.  

Старшая группа 

№ 2  

Спирина Е.С. 

Иванова И.П. 

 

 

сентябрь 

Здоровье детей в наших руках. 

Семья – глазами детей. 

декабрь 

Эстетическое воспитание ребенка в семье. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти ребенка в семье и детском саду. 

февраль 

«Подведем итоги» май 

7. Круглый стол:  

«Готовность ребенка к школе». 

«Безопасность на дороге» 

«Права и обязанности родителей и детей. 

 

 

Подготовительная 

к школе  

группа № 2 

.Зверянская А.А. 

Баженова Л.С. 

 

сентябрь 

Нравственное воспитание в семье и детском 

саду. Развитие добрых чувств у ребенка. 

«Счастье -  это когда тебя понимают. 

декабрь 

Деловая игра. «Воспитание сказкой» февраль 

Круглый стол. «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

май 

8. Особенности развития детей седьмого года 

жизни. Задачи обучения и воспитания детей 

предшкольного возраста. «Предшкольная 

пора» 

Подготовительная 

к школе  

группа № 1 

Кравцова Т.Н. 

Степанова Е.В. 

сентябрь 

Формирование здорового образа жизни в 

семье. 

Здоровьесберегающие технологии в дет-

ском саду. 

декабрь 

Игровая деятельность как средство социа-

лизации. 

февраль 

Итоги учебного года.  «Вот и стали мы на 

год взрослей». «Готовность ребенка к шко-

ле». 

 Круглый стол. 

май 

Административно – хозяйственная работа. 

1 Подготовка помещений детского сада к новому учебно-

му году. Приемка ДОУ к новому учебному году  

до 13 авгу-

ста  

Зав.  

Зам.  АХЧ 

2 Выполнение подрядных  работ по ремонту вентиляции. до 13 авгу-

ста 

Зав. Зам.  

АХЧ 



 

 

3 Выполнение подрядных работ по прачечному блоку. до 13 авгу-

ста 

Зав. Зам.  

АХЧ 

4 Выполнение подрядных работ по устройству входов.  до 13 авгу-

ста 

 

5 Выполнение подрядных работ по ремонту кровли до 13 авгу-

ста 

 

6 Выполнение подрядных  работ по косметическому ре-

монту помещений  

до 13 авгу-

ста 

 

7 Ремонт групповых помещений в 2-ух группах до 28 авгу-

ста 

Зав.  
Зам.  АХЧ 

8 Ремонт  по «Доступной среде» до 28 авгу-

ста 

Зав.  
Зам.  АХЧ 

9 Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей  

сентябрь  Зав. Зам. По 
УВР, АХЧ 

10 Расстановка педагогических кадров  сентябрь  Зав. 

11 Издание приказов о назначении ответственных за со-

блюдение требований охраны труда и пожарной без-

опасности, медицинской деятельности, питание и др.  

сентябрь  Зав.  

10 Составление графика отпусков  октябрь  Зав.  

11  Работа по оформлению детского сада к Новому году. 

Приобретение атрибутов и костюмов для музыкальной 

деятельности. 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. зав по 
УВР 
Муз. рук. 

12 Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников. Приобретение и установка новогодней ел-

ки, гирлянд, новогодних игрушек.  

декабрь  Зав. Зам. По 
АХЧ 

13 Рейд комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в прачеч-

ную  

декабрь  Зам. По АХЧ, 

предс. 

проф.орг. 

14 Техника безопасности при проведении новогодних елок  декабрь  Зав. Зам. По 

АХЧ 

15 Просмотр трудовых книжек и личных дел сотрудников  январь  Зав.  

15 Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ  февраль  Зам. По АХЧ, 

предс. 

проф.орг  



 

 

16 Проведение рейдов совместной комиссии по выполне-

нию санэпидрежима в ДОУ  

февраль  Зав. Зам. По 

УВР 

16 Работа со сторонними организациями по заключению 

текущих ремонтных работ  

март  Зав. Зам. По 

АХЧ 

17 Инструктаж об охране жизни и здоровья детей в весен-

ний период  

март   Зам. По 

УВР, АХЧ 

18 Рейд администрации и профкома по  ТБ  март   Зам. по 

АХЧ, проф-

союз 

19 Подготовка к весеннему периоду  март  Зав. Зам. По 

АХЧ 

20 Работа по упорядочению номенклатуры дел  апрель  Зав.  

21 Проведение инструктажей к летней оздоровительной 

работе  

май   Зам. по УВР, 

АХЧ 

22 Благоустройство территории детского сада. Озеленение 

участков детского сада, посев цветов на клумбы. Об-

новление построек. Завоз песка. Покраска забора, по-

краска лавочек, оборудования на участках ДОУ.  

май-июнь  Зав. Зам. По 

АХЧ 

23 Рейд комиссии по проверке санитарного состояния 

групп  

1 раз в не-

делю  

Зав. Зам. По 

АХЧ 

24  Приобретение методических пособий и литературы, 

периодической печати 

В течение года Зам. зав по 

УВР 

25  Оснащение методического кабинета для успешного 

решения задач ФГОС 

В течение года Зам. зав по 

УВР 

26  Укрепление МТБ детского сада  В течение года Заведующая 

27  Приобретение оборудования для организации пребыва-

ния детей на воздухе  

В течение года Заведующая 

28 Работа по благоустройству территории детского сада, 

игровых групповых  площадок, спортивной площадки. 

В течение года Заведующая 

29 Составление плана  ремонтных работ на следующий год ноябрь  Зав. Зам. По 

АХЧ 

Общие собрания трудового коллектива  

№ 
п/п 

Содержание  Сроки  Ответ-

ственные  



 

 

1 Задачи МБДОУ на 2018-2019 учебный год. сентябрь  Зав. 

МБДОУ Обсуждение графиков работы сотрудников ДОУ на 2019 

год.  

Обсуждение годового плана.  

Обсуждение Устава МБДОУ, внесение изменений, допол-

нений.  

Принятие распорядка трудового дня.  

Внесение изменений в типовое положение об оплате труда 

и стимулирующей выплаты.  

Инструктаж по пожарной безопасности.  

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей,  по охране 

труда. 

2   

Составление графиков отпусков на 2019 год.  

декабрь  
Подготовка к проведению новогодних утренников.  

Инструктаж по противопожарной безопасности. 

Разное  

3  

   

Итоги учебного года, перспективы развития МБДОУ 

май  Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний 

период.  

Подготовка к косметическому ремонту здания ДОУ. 

Взаимодействие с социумом 

1 

МБОУ СОШ № 2: 

 создавать условия для возникновения у детей инте-

реса к обучению в школе; 

 формировать у старших дошкольников основы уме-

ния учиться; 

 создавать условия для успешной адаптации до-

школьников к условиям школьного обучения; 

 способствовать физическому и психическому разви-

тию детей, поддержания их здоровья; 

 обеспечивать полноценное взаимодействие игровой 

и учебно-познавательной деятельности в педагогическом 

процессе; 

 обеспечивать сотрудничество педагогов и родителей. 

 экскурсии; - открытые просмотры; - собеседование; - 

совместные развлечения и праздники; - оформление 

В течение го-

да. 

 План преем-

ствен-ности 

Зав. 

МБДОУ, 

директор 

МБОУ 

СОШ № 2 



 

 

наглядной информации и методических рекомендаций. 

2  

Районная больница: 

 сохранение и укрепление здоровья детей;  

 оказание лечебно-профилактической помощи детям.  

 контроль за организацией оздоровительной работы в 

учреждении;  

 контроль за состоянием здоровья детей;  

 обследование детей специалистами;  

 профосмотры сотрудников;  

 профилактические прививки.  

 диспансеризация.   

В течение го-

да. 

 Договор 

Зав. 

МБДОУ, 

Гл. врач 

МБУЗ ЦРБ  

3 

МБДОУ № 8 детский сад «Ромашка», МБДОУ № 4 дет-

ский сад «Теремок»: МБДОУ № 9 детский сад «Елочка», 

МБДОУ № 7 детский сад «Золотой петушок»: МБДОУ № 

40 детский сад «Золотой ключик», МБДОУ № 13 детский 

сад «Солнышко»: 

 обмен опытом;  

 взаимопомощь  

 совместные праздники и развлечения. 

В течение го-

да. 

  

Зав. 

МБДОУ 

 

4 

Детская школа искусств: 

 обучение;  

 выставки детского творчества.  

 развитие и популяризация русской культуры 

В течение го-

да. Эпизоди-

чески 

Зав. 

МБДОУ, 

директор 

МБОУ 

ДШИ 

5 

ЦДОД  

 услуги дополнительного образования детей (студия 

«Волшебный сундучок»); 

Учебный год,  

2 раза в неде-

лю 

Договор 

Зав. 

МБДОУ, 

директор 

ЦДОД 

6 

Детская библиотека:  

 приобщение детей к культуре чтения художествен-

ной литературы  

 обзорные экскурсии,  

 тематические встречи - викторины,  

 игры   

В течение го-

да. Эпизоди-

чески 

  

Зав. 

МБДОУ, 

директор 

библиотеки 

7 Санэпидемстанция 

В течение го-

да. Эпизоди-

чески 

 

Зав. 

МБДОУ, 

руководи-

тели орга-

низаций 

8 МЧС 
9 Роспотребнадзор 

10 Ростелеком 

11 Другие 

 

 


