
 



36 

 

 

Введение 

 

В соответствии с Уставом МБДОУ «ДСОВ №113», на основе анализа 

деятельности ДОУ за 2017/2018 учебный год, и в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального 

уровней, регламентирующими организацию дошкольного образования в 

Российской Федерации: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования № 

1155 от 17.10.2013 г.; 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013 г.; 

 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 

 

Коллектив МБДОУ «ДСОВ №113» ставит перед собой следующие 

годовые задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оптимизировать условия в ДОУ, способствующие речевому 

развитию воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов по 

использованию социо-игровой технологии, как средства развития 

дошкольника в игровом общении со сверстниками. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Работа с кадрами 
 
1.1 Расстановка педагогических кадров на 2018-2019 учебный год 

 
Возрастная 

группа  

ФИО педагога Образование по 

диплому 

Специальност

ь   

Курс

ы ПК 

Квалификационна

я категория  

Первая младшая 

группа №1 

«Капитошка» 

Ларягина  

Елена 

Александровна 

Среднее 

специальное, 

Братское 

педагогическое 

училище 

1988 г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

2018 г. Первая 

Музычук  

Олеся Ивановна 

Высшее, 

«Братский 

государственный 

университет» 

2006г. 

Математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Информатика» 

2015 г. - 

Первая младшая 

группа №3 

«Бусинки» 

Кашкина 

Анастасия 

Олеговна  

Высшее, 

Братский 

государственный 

университет 

2010 г. 

Педагогика и 

психология 

2017 г. - 

Первая младшая 

группа №9 

«Росинка» 

Шкапо  

Ольга 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное

, Братское 

педагогическое 

училище№2, 

1999г. 

Дошкольное 

образование 

2016 г. Первая  

Ольхова 

Надежда 

Михайловна 

Среднее 

профессиональное

,  Братский 

педагогический 

колледж №1, 

2017г. 

Дошкольное 

образование 

2017 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Вторая младшая 

группа №11 

«Солнечные 

зайчики» 

Привалова  

Наталья 

Александровна 

Среднее 

профессиональное

, Братское 

педагогическое 

государственное 

училище №2, 

1997г. 

Дошкольное 

образование 

2016 г. Высшая 

Бек  

Оксана 

Петровна 

Среднее 

профессиональное

, 

Братское 

педагогическое 

училище № 2, 

1999г. 

Дошкольное 

образование 

2018 г. Первая  
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Вторая младшая 

группа №5 

«Полянка» 

Сибилева  

Анастасия 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное

, Братское 

педагогическое 

государственное 

училище №2, 

1996г. 

Дошкольное 

образование 

2016 г. Первая  

Ватаман 

Надежда 

Александровна 

Среднее 

профессиональное

,  Братский 

педагогический 

колледж №1, 

2015г.  

Дошкольное 

образование 

2016 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Средняя младшая 

группа №6 

«Радуга» 

Шаталова 

Алёна 

Михайловна 

Высшее,  

Братский 

государственный 

университет, 2009 

г. 

 

Математика и с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Информатика» 

2016 г. Первая  

Бобошко 

Евгения 

Анатольевна 

Обучается в 

Братском 

педагогическом 

колледже 

   

Средняя группа 

№2 «Дружная 

семейка» 

Грабова Ольга 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное

, Братское 

педагогическое 

училище №1, 

1992г. 

Дошкольное 

воспитание 

2017 г. Первая  

Давыдова Юлия 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное

, Братский 

педагогический 

колледж №1, 2017 

г. 

Школьное 

образование 

2017 г. Первая  

Старшая группа  

№ 7 «Островок» 

Васильева 

Галина 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное

,  Братское 

педагогическое 

училище, 1983 г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

2015 г. Первая  

Ладик  

Наталья 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное

, Братский 

педагогический 

колледж №2, 2001 

г. 

Дошкольное 

образование 

2016 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Подготовительная 

группа № 8 

Надеева 

Светлана 

Высшее, Братский Педагогика и 

психология 

2016 г. Соответствие 

занимаемой 
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«Ягодка» Алексеевна государственный 

университет, 2011 

г. 

 

должности 

Нагайцева 

Светлана 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное

,  Братский 

педагогический 

колледж №1, 

2017г. 

Дошкольное 

образование 

- Соответствие 

занимаемой 

должности  

Подготовительная 

группа № 10 

«Веснушки» 

Корж  

Наталья 

Ивановна 

Среднее 

профессиональное

,  Братское 

педагогическое 

училище, 1985г. 

Дошкольное 

воспитание 

2016 г. Высшая 

Попова  

Галина 

Анатольевна 

Высшее,  

Братский 

индустриальный 

институт, 1993г. 

Математика и 

информатика 

2017 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

№4 «Ладушки» 

Балясникова 

Елена 

Степановна 

Высшее,  

Братский 

государственный 

технический 

университет, 

2003г. 

Педагогика и 

психология 

2016 г. Без категории 

Блинская 

 Елена 

Михайловна 

Высшее, Братский 

государственный 

университет, 2016 

г. 

 

Психолого- 

педагогическое 

образование, 

2016г. 

2016 г. Первая  

Специалисты 

Гижко Елена 

Викторовна 

Среднее профессиональное, 

Братскоий педагогического 

колледжа №2. 2018 г. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2017 г.  Без категории 

Верещагина 

Татьяна Павловна 

Среднее профессиональное,  

Братское музыкальное училище, 

1978 г. 

Музыкальный 

руководитель 

2016 г. Высшая 

Вишневская Ирина 

Владимировна 

Среднее профессиональное,  

Братский педагогический колледж, 

2015 г. 

Музыкальный 

руководитель 

2016 г. Первая  

Клименко Елена 

Аркадьевна 

Высшее,  Братский 

Государственный университет, 2014 

г. 

Старший 

воспитатель 

2015 г.  Первая 

Кузьменко Татьяна 

Александровна 

Высшее, Томский государственный 

педагогический университет, 2009 г. 

Педагог - 

психолог 

2015 г. Первая 

Яшина Марина 

Ивановна 

Высшее,  Иркутский Учитель - 

дефектолог 

2017 г Без категории 
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1.2 Аттестация педагогических кадров на высшую, первую категорию 

 
Ф. И. О. Должность Сроки 

На  высшую квалификационную категорию 

Клименко Е.А. Старший воспитатель Ноябрь  - 2018 г. 

На первую квалификационную категорию 

Балясникова Е.С. Воспитатель Ноябрь  - 2018 г. 

Бек О.П. Воспитатель Декабрь – 2018 г. 

Гижко Е.В. Инструктор по ф/к Март - 2019 г. 

Надеева С.А.  Воспитатель Апрель  - 2019 г. 

Попова Г.А. Воспитатель Февраль – 2019 г. 

 
1.3 План график повышения квалификации 

 

№/ Фамилия, имя, отчество  Должность 2018- 

2019 гг 

2019- 

2020 гг 

2020-

2021 

гг 

2021-

2022 

гг 

2022-

2023 

гг 

1.  Бек Оксана Петровна  Воспитатель      

2.  Балясникова Елена Степановна Воспитатель       

3.  Блинская Елена Михайловна  Воспитатель      

4.  Бобошко Евгения Анатольевна Воспитатель      

5.  Васильева Галина Анатольевна Воспитатель       

6.  Ватаман Надежда Александровна  Воспитатель       

7.  Верещагина Татьяна Павловна Музыкальный 

руководитель 

     

8.  Вишневская Ирина 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

     

9.  Гижко Елена Викторовна Инструктор 

по ф/к 

     

10.  Грабова Ольга Николаевна Воспитатель      

11.  Давыдова Юлия Анатольевна Воспитатель      

       13. Клименко Елена Аркадьевна Старший 

воспитатель 

     

14. Корж Наталья Ивановна Воспитатель      

       15. Кузьменко Татьяна 

Александровна 

Педагог - 

психолог 

     

16. Кашкина Анастасия Олеговна       

17. Ладик Наталья Владимировна Воспитатель       

государственный педагогический 

университет, 2009 г. 
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18. Ларягина Елена Александровна       

19. Музычук Олеся Ивановна Воспитатель      

20. Нагайцева Светлана 

Владимировна 

Воспитатель       

21. Надеева Светлана Алексеевна Воспитатель       

22. Ольхова Надежда Михайловна Воспитатель       

23. Попова Галина Анатольевна Воспитатель       

24. Привалова Наталья 

Александровна 

Воспитатель       

25. Сибилева Анастасия 

Анатольевна 

Воспитатель       

26. Шаталова Алена Михайловна Воспитатель       

27 Шкапо Ольга Анатольевна Воспитатель       

28 Яшина Марина Ивановна Учитель – 

дефектолог  

     

 

План - график повышения квалификации в  МБДОУ «ДСОВ №113»  

по внедрению ФГОС дошкольного образования 

 

Направление повышения квалификации 

Категория работников 

 

 

 

План повышения 

квалификации (количество 

человек) 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

Управление ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования 

Заведующий  1  

Управление образовательным процессом ДОУ в условиях 

ведения ФГОС дошкольного образования 

Старший 

воспитатель 

 1  

Реализация ФГОС дошкольного образования в 

образовательной деятельности ДОУ 

Воспитатели 5 5 10 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста в 

условиях внедрения ФГОС дошкольного образования 

Музыкальный 

руководитель 

  2 

Физическое воспитание дошкольников в условиях 

внедрения  ФГОС дошкольного образования 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

  1 

Психологическое сопровождение ФГОС дошкольного 

образования 

Педагог - психолог  1  

 
1.4 Планы по самообразованию 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Тема  Виды отчетности 

1.  Балясникова Елена Степановна «Развитие мелкой моторики через 

использование техники оригами с детьми 

Презентация 

перспективного 
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с ЗПР» плана, выставка 

материалов 

2.  Бек Оксана Петровна «Ознакомление детей младшего возраста 
с окружающим через игру» 

Презентация 

перспективного 

плана, выставка 

материалов 

3.  Блинская Елена Михайловна «Развитие мелкой моторики через 

использование техники оригами с детьми 

с ЗПР» 

Презентация 

перспективного 

плана, выставка 

материалов 

4.  Бобошко Евгения Анатольевна «Воспитание нравственных качеств через 

художественное слово» 

Тематический 

альбом 

5.  Васильева Галина Анатольевна «Формирование личностных 

компетенций ребёнка дошкольника через 

театрализованную деятельность»  

Мультимедийная 

презентация 

6.  Ватаман Надежда Александровна «Развитие умений выражать свои 

впечатления с помощью изобразительной 

деятельности»   

Мультимедийная 

презентация 

7.  Верещагина Татьяна Павловна «Развитие вокальных способностей у 

детей дошкольного возраста» 

Концерт для 

родителей 

8.  Вишневская Ирина Владимировна «Развитие танцевальных способностей»  Концерт для 

родителей 

9.  Гижко Елена Викторовна «Роль двигательного режима для 

здоровья дошкольников»   

Тематический 

альбом 

10.  Грабова Ольга Николаевна «Пальчиковые игры в развитии речи и 

мышления дошкольников» 

Творческая папка 

11.  Давыдова Юлия Анатольевна «Экологическое воспитание 

дошкольника» 

Мультимедийная 

презентация 

12.  Клименко Елена Аркадьевна Проектирование образовательного 

процесса в соответствии ФГОС ДО 

Видеофильм 

13.  Корж Наталья Ивановна «Развитие коммуникативных навыков 

через использование социоигровой 

технологии»» 

Мультимедийная 

презентация 

14.  Кузьменко Татьяна Александровна «Психоэмоциональный комфорт 

дошкольников» 

Творческая папка 

15.  Ладик Наталья Владимировна «Манипулятивные игры, как средство 

развития речи» 

Выставка дид./ 

пособий, 

материалов 

16.  Ларягина Елена Александровна «Оздоровительная гимнастика после 

дневного сна, её значение в развитии 

дошкольников» 

Тематический 

альбом  

17.  Музычук Олеся Ивановна «Формирование элементарных знаний о 

правилах дорожного движения»  

Тематический 

альбом 

18.  Нагайцева Светлана Владимировна «Развитие творческих способностей 

детей через использования 

нетрадиционных техник рисования» 

Творческий отчет 

 

19.  Надеева Светлана Алексеевна «Театрализованная деятельность, как 

средство развития коммуникативных 

способностей у дошкольников» 

Творческий отчет 

 

20.  Ольхова Надежда Михайловна «Формирование у дошкольников 

представлений о нормах и правилах 

поведения» 

Тематический 

альбом 

21.  Попова Галина Анатольевна «Развитие воображения у детей через 

лепку» 

Творческий отчет 

22.  Привалова Наталья Александровна «Совершенствование речевой активности 

средствами развития мелкой моторики» 

Творческая папка 

23.  Сибилева Анастасия Анатольевна «Использование ИК – технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

Мультимедийная 

презентация 

24.  Шаталова Алена Михайловна «Использование ИК – технологии  для 

развития речи» 

Мультимедийная 

презентация 
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25.  Шкапо Ольга Анатольевна «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через 

конструктивную деятельность» 

Творческая папка 

26.  Яшина Марина Ивановна «Развитие звуковой культуры речи через 

логопедические игры» 

Тематический 

альбом 

 

1.5. Повышение социальной активности и деловой квалификации педагогов: 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Обсуждение нормативных документов: внедрение ФГОС ДО, 

государственная политика в сфере дошкольного образования: 

постоянно Заведующий  

приоритетные направления развития дошкольного образования, изучение 

материалов сайта  ФИРО, Братского образовательного портала. 

постоянно Заведующий  

Совершенствование уровня педагогической квалификации на курсах 

повышения квалификации 

согласно 

плану 

Заведующий  

Собеседование с воспитателями по определению методических тем сентябрь Старший 

воспитатель 

Изучение методической литературы, просмотр вебинаров постоянно Педагоги  

Продолжить практику проведения педагогических часов с целью 

активизации творческого потенциала педагогов, работу творческой 

группы 

1 раз в 2 

недели 

Старший 

воспитатель 

Принимать: 

участие в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня; 

участие в МО, семинарах, практикумах, организованных ГИМНЦ, МАУ 

ДОД ДДЮТ. 

участие в праздниках, развлечениях, открытых просмотрах, консультациях, 

педагогических советов, смотрах в ДОУ 

посещение педагогами в межкурсовой период методических объединений, 

конференций с целью повышения профессионального мастерства, 

организованных  ГИМНЦ, согласно плану 

в течение 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагоги    

Подготовка к аттестации согласно 

графику 

Старший 

воспитатель 

Педагоги    

Участие в областных научно-практических конференциях, Всероссийских 

конкурсах и др. 

в течение 

года 

Педагоги    

 

1.6.  

1.7.  

1.8.  

1.9.  

1.10.  

1.11.  

1.12.  

1.13.  

1.14.  

1.15.  

1.16.  

1.17.  

1.18.  

1.19.  

1.20.  

1.21.  

1.22.  
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1.23. Работа с начинающими педагогами 

 

 
1.7 Работа в творческих объединениях педагогов города Братска 

 
«Школа современного педагога» 

№ Направление ШСП Ф.И.О. педагога 

1.  «Старший воспитатель» Клименко Е.А. 

Срок

и 

 

Содержание 

 

Тема 

 

Форма проведения Ответственный 

 

IX 

 

 
 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
е 

  
к
о
н

су
л
ь
ти

р
о
в
ан

и
е 

  
п

ед
аг

о
го

в
  
 п

о
  
 з

ап
р
о
са

м
 

 

- Собеседование с вновь 

принятыми педагогами ДОУ 

для определения направлений 

работы  начинающего педагога. 

- Знакомство с методическим 

кабинетом. 

- Определение  педагогов-

наставников. 

- Знакомство с основной 

общеобразовательной 

программой ДОУ. 

- Основные требования к 

ведению и оформлению 

групповой документации. 

 

 

 

консультация 

 

 

 

 

 Старший 

воспитатель 

 

X 

- Календарное и тематическое 

планирование воспитательно-

образовательной работы с 

детьми в соответствии с ФГОС 

практикум 

 

 Старший 

воспитатель, 

педагоги-

наставники 

 

XI 

- Организация образовательной 

деятельности в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

(непосредственно-

образовательная, в ходе 

режимных  процессов) 

 

консультация 

 

 Старший 

воспитатель. 

педагоги-

наставники 

 

XII 

- Методика подготовки и 

проведения занятия в ДОУ. 

практикум  Старший 

воспитатель 

 

II 

 

 

- Организация предметно-

развивающей среды в группах. 

Экскурсия по ДОУ,   

анализ предметно-

развивающей среды 

в разных возрастных  

группах  

 Старший 

воспитатель, 

педагоги-

наставники 

 

 

III 

- Роль педагога на музыкальных и 

физкультурных занятиях, 

мероприятиях. 

 

консультация 

 

Старший 

воспитатель, 

Инструктор по 

ф/к,  музыкальный  

руководитель 

 

IV 

- Организация взаимодействия 

с родителями (проблемы, пути 

решения) 

из опыта работы  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

V 

- Планирование 

воспитательно-образовательной 

работы в летний 

оздоровительный период. 

- Рефлексия работы молодого 

педагога 

 

практикум 

 

анкетирование 

 

 Старший 

воспитатель 
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2.  «Музыкальный руководитель ДОУ» Верещагина Т.П., Вишневская И.В. 

3.  «Инструктор физической культуре ДОУ» Гижко Е.В. 

4.  «Воспитатель группы раннего возраста ДОУ» Ларягина Е.А. 

5.  «Психология» Кузьменко Т.А. 

6.  «Логопедия», «Дефектология» Яшина М.И. 

7.  ШСП «Воспитатель ДОУ» Ватаман Н.А. 

«Педагогические мастерские» 

№ Направление педагогической мастерской Ф.И.О. педагога 

1 «Проектные технологии» Попова Г.А. 

2 «Социоигровая технология» Ольхова Н.М. 

4 «Здоровьесберегающие технологии» Надеева С.А. 

5 «ИК-технологии» Нагайцева С.В. 

6 «Игровые технологии» Кашкина А.О. 

 
 

 

Раздел 2. Организационно-методическая работа 
 

1. Годовые задачи на 2018-2019 учебный год 
 

1. Оптимизировать условия в ДОУ, способствующие речевому развитию 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов по использованию 

социо-игровой технологии, как средства развития дошкольника в игровом общении со 

сверстниками. 

План реализации годовых задач. 

Формы 

организации 

Тематика мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Годовая задача: 

Оптимизировать условия в ДОУ, способствующие речевому развитию воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Консультации 

для 

воспитателей 

 «Основные средства развития 

речи в детском саду»  

 «Использование мнемотехники  

в развитии речи 

дошкольников» 

 «Влияние загадок на речевое 

развитие дошкольников» 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

Шкапо О.А. 

воспитатель 

Давыдова Ю.А. 

воспитатель 

 

Надеева С.А. 

воспитатель 

Игровой 

практикум для 

воспитателей 

«Совершенствование речевого 

развития дошкольников 

посредством игровых технологий 

в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Октябрь - 

ноябрь 

Яшина М.И. 

учитель-логопед 

Клименко Е.А.  

Ст. вос-ль 

Открытые 

просмотры ОД 

 ОД по речевому развитию 

дошкольников 
Октябрь-

Ноябрь 

Педагоги ДОУ 

Конкурс детско- 

взрослого 

«Книжка своими руками» Ноябрь Воспитатели 
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творчества 

Педагогический 

совет №2 

«Речевое развитие дошкольников: 

проблемы, пути решения». 

Форма «Аукцион педагогических 

находок» 

Ноябрь Клименко Е.А. 

ст. воспитатель,  

Кузьменко Т.А. 

педагог-психолог 

Яшина М.И. 

учитель-логопед  

Тематический 

контроль 

«Организация работы по 

речевому развитию детей в ДОУ» 

Октябрь  Клименко Е.А. 

ст. воспитатель 

Анкетирование 

родителей 

«Речевая активность вашего 

ребенка» 

Октябрь Кузьменко Т.А. 

педагог-психолог 

Работа 

методического 

кабинета 

 Создание электронного 

банка данных с конспектами 

образовательной деятельности по 

реализации задач 

образовательной области 

«Речевое  развитие». 

 Составление подборки 

детских литературных 

произведений в соответствии с 

темой недели  

В течение года Клименко Е.А. 

ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Годовая задача:  

Повышение профессиональной компетенции педагогов по использованию социо-игровой 

технологии, как средства развития дошкольника в игровом общении со сверстниками. 

Консультация 

для 

воспитателей 

 «Игра как ведущая 

деятельность в социально-

личностном развитии 

дошкольников» 

 «Способы объединения детей 

в малые группы»  

 «Роль дидактической игры в 

развитии дошкольника». 

  «Социо-игровые приемы 

обучения дошкольников» 

Декабрь  

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

Привалова Н.А. 

воспитатель 

 

 

Бек О.П. 

воспитатель 

Сибилева А.А. 

воспитатель 

Корж Н.И. 

воспитатель 

Семинар-

практикум  для 

педагогов 
«Социо-игровой стиль работы с 

дошкольниками как эффективная 

педагогическая технология» 

Январь  Клименко Е.А. 

ст. воспитатель,  

Ватаман Н.А. 

воспитатель 

Корж Н.И. 

воспитатель 

Тематический 

контроль 

«Создание в ДОУ условий для 

развития игровой деятельности 

как способа достижения 

образовательных результатов» 

Февраль Клименко Е.А. 

ст. воспитатель,  

 

Открытые 

просмотры 

Организация игровой 

деятельности воспитанников 

Январь-

Февраль 

 

Воспитатели 

Педагогический 

совет №3 

«Современная практика 

организации игровой 

деятельности» 

Февраль 

 

Клименко Е.А. 

ст. воспитатель,  

Кузьменко Т.А. 

педагог-психолог 
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Работа 

методического 

кабинета 

 Оформление методических 

рекомендаций для педагогов 

«Социо-игровая технология в 

работе с детьми дошкольного 

возраста». 

 Создание картотеки 

«Калейдоскоп игровых 

методов и приемов, 

используемых в социо-игровой 

технологии». 

В течение 

года 

Клименко Е.А. 

ст. воспитатель,  

Воспитатели  

 

 

Анкетирование 

воспитателей 

«Изучение учета педагогом 

игровых интересов детей при 

организации игровой 

деятельности» 

Февраль  Кузьменко Т.А. 

педагог-психолог 

 

 

2.1 План работы заседания Педагогических советов 

 
Установочный 

Срок: август, 2018 год 

Тема: Готовность дошкольного учреждения к новому 2018-2019 учебному году. 

Цель: Создание условий для успешной работы педагогического коллектива в 2018-2019 

учебном году. 

Форма проведения: круглый стол  

 

 

Повестка: 

№ Содержание Ответственный 

1 Анализ работы ДОУ за летний оздоровительный 

период – 2018 г. 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Клименко Е.А. 

2 Основные задачи годового плана. Формы их 

реализации в течение 2018– 2019 учебного года.  

Клименко Е.А., ст. воспитатель 

3 Организация учебно-воспитательного процесса и 

создание условий для работы с детьми на год. 

 Утверждение годового план роботы МБДОУ 

«ДСОВ №113» на 2018-2019 уч. г. 

 Утверждение расписания  ОД, режимов дня. 

 Утверждение изменений основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

 Утверждение изменений адаптированных 

программ ДОУ 

 Утверждение циклограммы комплексно – 

тематического планирования образовательной 

деятельности. 

Заведующий  

Заседание Педагогического совета №1 
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 Утверждение плана проведения итоговых 

тематических мероприятий. 

4 Знакомство с Положением о Школе современного 

педагога. Утверждение состава педагогов ШСП и 

педагогических мастерских. 

Клименко Е.А., ст. воспитатель 

5 Утверждение состава творческих групп ДОУ: 

 Рабочая группы по корректировке ООП ДО 

 Рабочая группы по корректировке 

адаптированных программ ДОУ 

Клименко Е.А., ст. воспитатель 

6 Решение Педсовета Заведующий 

 

Подготовка к Педагогическому совету №1: 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Составление аналитического отчета о результатах 

работы ДОУ в летне-оздоровительный период 

Август Заведующий,  

Клименко Е.А., ст. вос-ль 

Разработка годового плана на 2018-19 уч. г., 

расписания ОД, плана ПМПк. 

Июнь-

Август 

Заведующий,  

Клименко Е.А., ст. вос-ль 

Корректировка комплексно-тематических планов, 

итоговых мероприятий, основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Июнь-

Август 

Клименко Е.А., ст. вос-ль 

Корректировка  основной образовательной и 

адаптированных программ дошкольного 

образования МБДОУ «ДСОВ №113» 

Июнь-

Август 

Творческая группа 

Подготовка и оформление документации к новому 

учебному году в группах, обновление РППС и 

информационных стендов в соответствии с 

возрастом детей 

Август Педагоги ДОУ 

Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей группы. Проведение антропометрии в ДОУ 

Август Педагоги ДОУ 

 

 

 
 

Тематический. 

Срок: ноябрь, 2018 год 

Тема: «Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути решения». 

Цель: Способствовать совершенствованию в ДОУ условий для речевого развития 

воспитанников. 

Форма проведения: «Аукцион педагогических находок» 

 

Повестка: 

 

№ Содержание Ответственный 

1 Выполнение решений заседания Педсовета№1 Заведующий 

 

2 Сообщение «Культура речи воспитателя» Кузьменко Т.А., педагог - психолог 

 

Заседание Педагогического совета №2 

 



49 

 

 

3 Анализ результатов анкетирования родителей 

«Речевая активность вашего ребенка» 

Яшина М.И., учитель - логопед 

 

4 Результаты тематического контроля  

«Организация работы по речевому развитию 

детей в ДОУ» 

Клименко Е.А., ст. воспитатель 

5 Презентация «Звучащие картинки – новый 

взгляд на развитие активной речи малышей» 

Привалова Н.А., Бек О.П. 

6 Аукцион педагогических находок, презентация 

авторских проектов: 

Младшие группы «Развитие речи посредством 

дидактических игр»; 

Средние группы «Развитие речи через 

ознакомление с детской художественной 

литературой» 

Старшие группы «Развитие речи дошкольников 

через театрализованную деятельность»; 

Подготовительные группы «Знакомство 

дошкольников с творчеством братских 

писателей». 

Педагоги ДОУ 

7 Выставка книжек-малышек, созданных в 

рамках конкурса «Книжка своими руками» 

Педагоги ДОУ 

8 Проект решения Педсовета Заведующий 

 

Подготовка к Педагогическому совету №2: 

 

Форма организации Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка 

консультаций для 

воспитателей 

 «Основные средства 

развития речи в детском 

саду»  

 «Использование 

мнемотехники  в развитии 

речи дошкольников» 

 «Влияние загадок на 

речевое развитие 

дошкольников» 

 «Культура речи 

воспитателя» 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

 

Шкапо О.А. 

воспитатель 

 

Давыдова Ю.А. 

воспитатель 

 

Надеева С.А. 

воспитатель 

 

Грабова О.Н. 

воспитатель 

Составление плана, 

разработка 

инструментария и 

проведение 

тематического 

контроля, оформление 

справки 

«Организация работы по 

речевому развитию детей в 

ДОУ» 

октябрь Клименко Е.А. 

 ст. воспитатель, 

Кузьменко Т.А.,  

педагог - 

психолог. 

Разработка сценария и 

проведение игрового 

практикума для 

воспитателей 

«Совершенствование 

речевого развития 

дошкольников посредством 

игровых технологий в 

условиях реализации ФГОС 

Октябрь- 

ноябрь 

Клименко Е.А. 

 ст. воспитатель, 

Яшина М.И. 

учитель-логопед  
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ДО дошкольников» 
Проведение и обработка 

результатов 

анкетирования 

родителей 

«Речевая активность вашего 

ребенка» 

октябрь Яшина М.И. 

учитель-логопед 

Разработка положения и 

организация конкурса  

Конкурс детско-взрослого 

творчества «Книжка своими 

руками» 

ноябрь Клименко Е.А. 

 ст. воспитатель 

 

 
 

Тематический. 

Срок: февраль, 2019 года 

Тема: «Современная практика организации игровой деятельности» 

 Цель: Способствовать внедрению в образовательный процесс ДОУ технологий, 

обеспечивающих организацию игровой деятельности дошкольников. 

Форма проведения: Дискуссия 

Повестка: 

 

№ Содержание Ответственный 

1 Выполнение решений Педсовета № 2 Заведующий 

 
2 Итоги тематического контроля «Создание 

в ДОУ условий для развития игровой 

деятельности как способа достижения 

образовательных результатов». 

Клименко Е.А., ст. воспитатель 

3 Презентация педагогических мероприятий 

с детьми и родителями 

Педагоги ДОУ 

4 Результаты анкетирования педагогов 

«Изучение учета игровых интересов детей 

при организации игровой деятельности» 

Кузьменко Т.А., педагог - психолог 

 

5 Дискуссионные качели «Плюсы и минусы 

социо-игровой педагогики» 
Клименко Е.А., ст. воспитатель 

Корж Н.И., воспитатель 

6 Проект решения Педсовета Заведующий 

 

Подготовка к Педагогическому совету №3: 

 

Форма организации Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка 

консультаций для 

воспитателей 

 «Игра как ведущая 

деятельность в 

социально-личностном 

развитии дошкольников» 

 «Способы объединения 

детей в малые группы»  

 «Роль дидактической 

Декабрь  

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

Привалова Н.А. 

воспитатель 

 

 

Ватаман Н.А. 

воспитатель 

Сибилева А.А. 

Заседание Педагогического совета №3  
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игры в развитии 

дошкольника». 

  «Социо-игровые приемы 

обучения дошкольников» 

 

Март 

воспитатель 

 

Корж Н.И. 

воспитатель 

Разработка сценария и 

проведение семинара-

практикума для 

воспитателей 

«Социо-игровой стиль 

работы с дошкольниками как 

эффективная педагогическая 

технология» 

Январь  Клименко Е.А. 

ст. воспитатель,  

Привалова Н.А. 

воспитатель 

Корж Н.И. 

воспитатель 

Составление плана, 

разработка 

инструментария и 

проведение 

тематического 

контроля, оформление 

справки 

«Создание в ДОУ условий 

для развития игровой 

деятельности как способа 

достижения образовательных 

результатов». 

Февраль Клименко Е.А. 

ст. воспитатель, 

Кузьменко Т.А. 

педагог - 

психолог 

Проведение и обработка 

результатов 

анкетирования 

педагогов 

«Изучение учета игровых 

интересов детей при 

организации игровой 

деятельности» 

Февраль  Кузьменко Т.А., 

педагог - 

психолог 

 

Разработка сценария 

проведения дискуссии 

Дискуссионные качели 

«Плюсы и минусы социо-

игровой педагогики» 

Февраль  Клименко Е.А., 

ст. воспитатель 

Корж Н.И., 

воспитатель 

 

 

 

Итоговый 

Срок: май, 2019 года 

Тема: Итоги деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный год. 

Цель: Подведение итогов работы по реализации основной образовательной программы в 

2018-2019 учебном году. 

Форма проведения: традиционная 

Повестка: 

 

№ Содержание Ответственный 
1 Выполнение решений Педсовета №3 Заведующий  

2 Проблемно – ориентированный анализ 

образовательной деятельности ДОУ (анализ 

выполнения годового плана) 

Клименко Е.А., ст. воспитатель 

 

3 Анализ результатов педагогической 

диагностики по освоению основной 

образовательной программы дошкольного 

образования детьми МБДОУ «ДСОВ №113» 

Клименко Е.А., ст. воспитатель 

 

4 Анализ результатов готовности детей к школе Кузьменко Т.А., педагог-психолог 

5 Отчет о работе творческих групп  Участники творческих групп 

6 Прогнозы и перспективы развития ДОУ в 

2019-2020 уч. г. 
Заведующий 

Заседание Педагогического совета №4 
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7. Знакомство с планом работы ДОУ в летний 

оздоровительный период - 2019  

Клименко Е.А., ст. воспитатель 

8. Проект решения Педсовета Заведующий 

 

Подготовка к Педагогическому совету №4: 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Составление проблемно – ориентированного 

анализа образовательной деятельности ДОУ 

(анализа выполнения годового плана) 

Май Заведующий,   

Клименко Е.А.,  

ст. воспитатель 

Оформление аналитической справки 

педагогической диагностики по результатам 

освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детьми МБДОУ «ДСОВ 

№113» 

Май Клименко Е.А.,  

ст. воспитатель 

Оформление аналитической справки по 

результатам готовности детей к школе в 2018-2019 

уч. г. 

Май Кузьменко Т.А., педагог-

психолог 

Разработка проекта годового плана, определение 

годовых задач на 2019-2020 уч. г. 

Май Заведующий,  

Клименко Е.А.,  

ст. воспитатель  

Разработка и утверждение плана работы ДОУ в 

летний период 

Апрель-

май 

Заведующий,  

Клименко Е.А.,  

ст. воспитатель 

 

2.2 Семинары – практикумы 

№ Тема Ответственный 
Срок 

IX X XI XII I II III IV V 

1 Игровой практикум для 

воспитателей 

«Совершенствование речевого 

развития дошкольников 

посредством игровых 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

Клименко Е.А., 

ст. воспитатель 

Яшина М.И. 

учитель-логопед   +        

2 Семинар-практикум для 

педагогов «Социо-игровой 

стиль работы с дошкольниками 

как эффективная 

педагогическая технология» 

Клименко Е.А., 

ст. воспитатель,  

Корж Н.И., 

воспитатель 

    +     

 

2.3 Консультации  

 

№ Тема Ответственный 
Срок 

IX X XI XII I II III IV V 

1 «Основные средства 

развития речи в детском 

саду»   

Шкапо О.А. 

воспитатель *         

2 «Использование Давыдова Ю.А.  *        
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мнемотехники  в развитии 

речи дошкольников» 

воспитатель 

3 «Влияние загадок на речевое 

развитие дошкольников» 

Надеева С.А. 

воспитатель 
  *       

4 «Игра как ведущая 

деятельность в социально-

личностном развитии 

дошкольников» 

Кузьменко Т.А. 

педагог - 

психолог 
   *      

5 «Способы объединения 

детей в малые группы»  

Ватаман Н.А. 

воспитатель 
    *     

6 «Роль дидактической игры в 

развитии дошкольника». 

Сибилева А.А. 

воспитатель 
     *    

7 «Социо-игровые приемы 

обучения дошкольников» 

Корж Н.И. 

воспитатель 
      *   

8 «Изучаем 

профессиональный стандарт 

педагога» 

Клименко Е.А. 

 ст. воспитатель        *  

9 «Организация работы ДОУ 

в летне-оздоровительный 

период» 

Клименко Е.А. 

 ст. воспитатель         * 

 

2.4 Консультации для помощников воспитателей 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь «Ребёнок поступает в детский сад» (обсудить особенности 

работы с детьми раннего возраста, помощь воспитателю в 

организации педагогического процесса) 

Клименко Е.А., 

Старший 

воспитатель 

Октябрь «Режим проветривания» Ванечкина Е.А., 

Медсестра  

Декабрь «Организация режима дня». Клименко Е.А., 

Старший  

воспитатель  

Апрель «Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

ДОУ, как основа сохранности жизни и здоровья детей» 

Ванечкина Е.А., 

Медсестра  

 

2.5 Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Название мероприятия 
Срок 

IX X XI XII I II III IV V 

1 Праздник «День знаний» +         

2 Тематические осенние развлечения  +        

3 ОД по речевому развитию дошкольников  + +       

4 Новогодние праздники    +      

5 Организация игровой деятельности 

воспитанников 
    + +    

6 Праздник, посвященный Дню защитника 

отечества 
     +    

7 Праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта 
      +   

8 Тематический досуг, посвященный Дню Победы         + 
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9 Выпускной бал         + 

10 Итоговые тематические мероприятия (согласно 

плана, см. приложение №) 
+ + + + + + + + + 

 

2.6 Организация конкурсов, смотров, тематических выставок для детей 

 

№ Название Группы 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1 Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенний букет» 

Все группы Сентябрь воспитатели 

2 Выставка рисунков, 

посвященный Дню 

пожилого человека «Мы с 

бабушкой и дедушкой - 

лучшие друзья» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Октябрь Воспитатели,  

3 Конкурс поделок из 

бросового материала  

Все группы Ноябрь Воспитатели 

4 Конкурс чтецов «Братску 

посвещается» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Декабрь Воспитатели 

5 Конкурс поделок из снега 

«Зимние фантазии» 

Все группы Январь Воспитатели 

6 Выставка постеров и 

коллажей «Защитники 

отечества» 

Подготовительные 

группы 

Февраль Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

7 Тематическая выставка 

открыток «Любимой 

мамочке» 

Все группы Март Воспитатели  

8 Интеллектуальный турнир 

для дошколят «УмникУм» 

Подготовительная 

группа 

Апрель Кузьменко Т.А., 

педагог - психолог 

9 Смотр инсценировок 

«Великие песни победы» 

Старшие, 

подготовительные 

Май Воспитатели 

10 Конкурс рисунков на 

асфальте, посвященный 

Дню защиты детей 

Средние, старшие, 

подготовительные 

1 июня Музыкальные 

руководители 

2.7 План работы медико-педагогических совещаний с педагогами групп раннего 

возраста 

 
Срок: Октябрь 

Тема «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ». 

Цель: Анализ адаптации детей  групп раннего возраста. 

 

Повестка дня 

Содержание Ответственный 

Медико-педагогическое совещание (МПС) №1 
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1. Анализ результатов адаптации детей на начало 

учебного года 
Кузьменко Т.А., педагог-

психолог 
2. Анализ карт нервно-психического развития детей 

раннего возраста на начало 2017-2018 учебного года 
Кузьменко Т.А., педагог-

психолог 
3. Анализ заболеваемости детей в адаптационный  

Период. План мероприятий по снижению 

заболеваемости в адаптационный период. 

Ванечкина Е.А., медсестра 

4. Консультация для воспитателей: 

«Технология психолого-педагогической поддержки 

ребенка раннего возраста в адаптационный период» 

Кузьменко Т.А., педагог - 

психолог 

5. Проект решения медико–педагогического совещания. Заведующий  

Подготовка 

Организация диагностических мероприятий по 

выявлению степени адаптации вновь поступивших 

детей и составление аналитической справки по 

результатам обследования 

Кузьменко Т.А., педагог-

психолог 

Заполнение карт нервно – психического развития детей 

раннего возраста. 
Воспитатели групп раннего 

возраста 

Анализ карт нервно – психического развития детей 

раннего возраста. 

Кузьменко Т.А., педагог-

психолог 

Оформление анализа заболеваемости детей раннего 

возраста. Составление плана мероприятий по снижению 

заболеваемости 

Ванечкина Е.А., медсестра 

Подготовка консультации для педагогов «Технология 

психолого-педагогической поддержки ребенка раннего 

возраста в адаптационный период» 

Кузьменко Т.А., педагог-

психолог 

 

 

Срок: Январь 

Тема: Ознакомление детей раннего возраста с окружающем миром в процессе речевого 

развития.  

Цель: Оптимизировать условия для развития речи детей раннего возраста. 

 

Повестка дня 

Содержание Ответственный 

1. Анализ условий созданных в группах раннего 

возраста для речевого развития.  
Клименко Е.А., ст. воспитатель 

2. Сообщение «Развивающие методы и приемы развития 

речи детей раннего возраста» 

Ларягина Е.А., воспитатель 

3.Сообщение «Методы вовлечения родителей в 

образовательную деятельность по развитию речи с 

детьми раннего возраста». 

Музычук О.И., воспитатель 

4.Презентация необычных (обучающих)   книжек – 

малышек для детей малышей. 

Кашкина А.О., воспитатель 

5.Презентация «Звучащие картинки – новый взгляд на 

развитие активной речи малышей» 

Шкапо О.А., воспитатель 

Медико-педагогическое совещание (МПС) №2 
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6.Проект решения медико–педагогического совещания. Заведующий  

Подготовка 

Подготовка и просмотр совместной образовательной 

деятельности по речевому развитию.  

Воспитатели групп раннего 
возраста, Клименко Е.А., 

старший воспитатель,  

Яшина М.И., учитель – логопед, 

Кузьменко Т.А., педагог -

психолог 

Разработка инструментария и оформления анализа 

условий, созданных в группах раннего возраста для 

речевого развития детей раннего возраста. 

Клименко Е.А., старший 

воспитатель,  

Яшина М.И., учитель - логопед 

Изготовление необычных (обучающих)  книжек – 

малышек для детей малышей. 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

Подготовка сообщения из опыта работы «Звучащие 

картинки – новый взгляд на развитие активной речи 

малыша» (Дошкольное воспитание No1 -2015 стр.42) 

Шкапо О.А., воспитатель 

Консультация «Ознакомление детей раннего возраста с 

окружающем миром в процессе речевого развития». 

Ларягина Е.А., воспитатель 

 

 

Срок: Май 

Тема «Итоги и перспектива работы в группах раннего возраста». 

Цель: подведение итогов за 2018–2019 учебный год и определение перспектив на 

следующий учебный год. 

Повестка дня 

Содержание Ответственный 

1. Анализ карт нервно-психического развития детей 

раннего возраста на конец 2018-2019 учебного года. 

Прогнозы развития и рекомендации. 

Кузьменко Т.А.., педагог-

психолог 

2.Утверждение списка детей для перевода в младшую 

группу 

Заведующий  

3.Сравнительный анализ заболеваемости и 

посещаемости за 2018-2019 уч. год. 
Ванечкина Е.А., медсестра 

4.Отчеты о результатах работы педагогов групп раннего 

возраста за 2018-2019 учебный год 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

5. Консультация «Совместная деятельность с детьми  

раннего возраста во время прогулки в летний-  

оздоровительный период» 

Кашкина А.О., воспитатель 

6.Проект решения медико–педагогического совещания. Заведующий  

Подготовка 

Заполнение карт нервно – психического развития детей 

раннего возраста. 
Воспитатели групп раннего 

возраста 

Медико-педагогическое совещание (МПС) №3 
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Анализ карт нервно – психического развития детей 

раннего возраста. Составление рекомендаций для 

воспитателей младших групп. 

Кузьменко Т.А., педагог-

психолог 

Анализ списочного состава детей раннего возраста, для 

выявления воспитанников, не нуждающихся в переводе 

в младшую группу. 

Ванечкина Е.А.., медсестра, 

Заведующий  

Оформление анализа заболеваемости детей раннего 

возраста. 

Ванечкина Е.А., медсестра 

Составление отчетов и оформление презентации по 

результатам работы педагогов групп раннего возраста за 

2018-2019 учебный год 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

Подготовка консультации «Совместная деятельность с 

детьми раннего возраста во время прогулки в летний 

оздоровительный период». 

Кашкина А.О., воспитатель 

2.8 План работы ПМПк. 

  

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии детей. 

 

Форма проведения Ответственный Месяц 

Заседание №1: 

 Знакомство с приказом заведующего ДОУ о составе 

ПМПК; планом  работы на 2018-2019 учебный год. 

Заведующий   

Октябрь 

 
Обсуждение результатов обследования учителем-

логопедом, учителем - дефектологом детей с ОВЗ. 

Яшина М.И. 

Утверждение шаблона индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Обсуждение результатов педагогической диагностики 

детей с ОВЗ; выявление воспитанников, имеющих 

затруднения в освоении АОП ДО, обсуждение 

необходимости психологической диагностики 

воспитанников имеющих затруднения.  

Яшина М.И. 

Балясникова Е.С. 

Блинская Е.М.  

Рассмотрение заявок воспитателей и специалистов для 

комплектования «группы внимания» детьми, имеющими 

особенности поведенческого характера или 

психофизиологического развития. 

Педагоги ДОУ 

 Подготовка и оформление первичных документов для 

работы ПМПк (подписание договоров, заявлений на 

согласие на обследование ребенка между ДОУ и 

родителями, оформление журналов). 

Педагоги групп 

компенсирующей 

направленности 

Обсуждение результатов первичной диагностики  

психологической готовности к школе детей 

подготовительных групп. Утверждение состава 

коррекционно-развивающих групп. 

Кузьменко Т.А. 

Согласование программы обучения с планом 

индивидуальной реабилитации ребенка-инвалида МСЭ 

(при наличии). 

Кузьменко Т.А 

Заседание №2: 

Анализ промежуточных результатов реализации Педагоги групп  
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индивидуальных образовательных маршрутов. 

Определение задач дальнейшей коррекционной 

психолого-педагогической работы и корректировка 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

компенсирующей 

направленности 

Январь 

Анализ результатов углубленной диагностики детей, 

направляемых на ПМПК, организованной педагогом-

психологом и учителем-логопедом, дефектологом с 

согласия родителей. 

Яшина М.И. 

Кузьменко Т.А. 

Утверждение списка детей для прохождения городской 

ПМПК и обсуждение комплектования группы 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ на 

2018-2019 учебный год. 

Заведующий 

Заседание № 3: 

1. Обсуждение результатов диагностики  

психологической готовности к школе детей с ОВЗ. 

Кузьменко Т.А. Май 

2. Обсуждение прохождения детьми с ОВЗ 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Педагоги групп 

компенсирующей 

направленности 

 

3. Мониторинг коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ 

Яшина М.И. 

Кузьменко Т.А. 
 

3. Анализ работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ за 2018-2019 уч. г. 

Яшина М.И. 

Кузьменко Т.А. 

Балясникова Е.С. 

Блинская Е.М. 

 

Внеплановые заседания: 

1. По запросам специалистов, организующих 

коррекционно-развивающее обучение с детьми, а также 

по запросам родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ. 

Председатель 

ПМПк  

В течение 

года 

 
2.9 Мероприятия по охране жизни и здоровья воспитанников 

 
№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Улучшение качества медицинского 

обслуживания 

 Организация профилактического осмотра 

 Прививки  

 Проведение специфической и 

неспецифической профилактики в ДОУ 

 Санитарно-противоэпидемические 

мероприятия 

 

По плану 

детской 

поликлиники/ 

По показаниям 

 

Фельдшер, 

Медсестра 

2 Система рационального питания 

 Выполнение натуральных норм продуктов 

на одного ребёнка 

 Реализация перспективного 

десятидневного меню 

 

В течение года 

 

Заведующий 

Калькулятор 

Шеф-повар 

3 Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и закаливания 
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 Выполнение режима; 

 Организация закаливания (мытье рук, лица, 

шеи прохладной водой, воздушное 

закаливание); 
 Организация различных видов 

гимнастики (утренняя гимнастика, 

дыхательная гимнастика, корригирующая 

гимнастика после дневного сна) 
 Физкультурные занятия 

 Ежедневные прогулки 

 Спортивные праздники, досуги и 

развлечения 

 Организация в течении дня подвижных 

игр, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики; 

 Игровой массаж и самомассаж 
 Полоскание рта после обеда 
 Профилактика плоскостопия  

 Профилактика осанки детей  
 Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

 

Постоянно 

 

Медсестра 

Инструктор по 

ф/к 

Воспитатели  

4 Система комфортной пространственной 

среды 

 Создание условий для полноценной 

двигательной активности детей в группе и 

формирования потребности в здоровом 

образе жизни; 

  Соблюдение возрастного принципа при 

построении развивающей среды 

 

 

Постоянно 

 

 

Педагоги 

Инструктор по 

ф/к 

5 Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ и 

на детских площадках 

 Инструктаж 

 Выполнение инструкций 

 

 

Ежеквартально 

Постоянно 

 

 

Педагоги 

 

2.10 Музыкальные развлечения и праздники 

 

 Младший - средний возраст Старший возраст 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад»  «День знаний» 

Октябрь «Заяц пляши - гуляй»  «Королевство овощей и 

фруктов» 

Ноябрь  «Путешествие в Играй - город (игровая 

программа) 

 «Осеняя охота» 

экологическое развлечение 

Декабрь  «Новый год встречаем вместе»  «Рождественские встречи» 

Январь  «Зимушка хрустальная»  «Зимние кружева» 

Февраль  Путешествие на паровозике «Букашка» День защитника Отечества 

Март  «С праздником, дорогая мамочка»  «Мамин праздник» 

Апрель  «Птицы, мои птицы»  «Воробьиная дискотека» 

Май  «Путешествие в страну умелых рук» День Победы 

Выпускной бал 

 

2.11 План постоянно действующего семинара 
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«Изучение и реализация ФГОС ДО». Новые формы работы с детьми 

 

Мероприятия. Сроки. Ответственные. 

1. Круглый стол с элементами тренинга 

«Использование игровых технологий в образовательной 

деятельности»  

 сентябрь  старший 

воспитатель 

2. Семинар - практикум «Использование приемов ТРИЗ-

технологий в процессе формирования связной речи у 

детей дошкольного возраста» 

октябрь старший 

воспитатель  

3. Коллективное размышление «Организация 

совместной (партнерской) деятельности педагога с 

детьми на основе коммуникативных игр» 

ноябрь старший 

воспитатель 

4. Педагогический калейдоскоп «Календарь ожиданий в 

ДОУ»  

декабрь старший 

воспитатель  

5. Услуга по заявкам «Мастерская - технология 

проведения» 

январь старший 

воспитатель  

6. Обмен опытом «Викторины, конкурсы - своеобразные 

формы познавательной деятельности» 

 февраль  старший 

воспитатель         

7. Переговорная площадка «Игровые обучающие 

ситуации  как  нетрадиционная форма работы с 

дошкольниками» 

 март старший 

воспитатель 

8. Конференция «Проектирование - основная форма 

организации обучения современных детей в ДОУ»  

апрель старший 

воспитатель  

9. Панорама творческих идей  «Психолого-

педагогическая работа с детьми по развитию ребенка - 

дошкольника через включение в разнообразие 

меняющихся ситуаций»  

май старший 

воспитатель 

 

 

2.12 Условия по повышению эффективности образовательной деятельности 

 

Педагогические традиции 

1.«Круг событий» 

 

2.«Столик времен года» 

 

3. «Книжное время тихого часа» 

 

4. «Грамотей среди детей» 

 

сентябрь - 

май 

декабрь 

 

сентябрь - 

май 

май 

 

педагоги, родители, дети 

 

педагоги, дети 

 

педагоги, родители, дети 

 

педагоги, родители, дети 

Трудовой десант   

«Чистый участок» сентябрь -

ноябрь 

педагоги, родители, дети 

«Помоги другим» декабрь - 

февраль 

педагоги, родители, дети 

«Цветочная фантазия» март - май педагоги, родители, дети 

 

Акции 

 

октябрь «Берегите воду» 

январь «Покормите птиц зимой» 
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март «Берегите домашних питомцев» 

май «Аллея выпускников» 

 

2.13 Основные направления работы методического кабинета. 

 

Мероприятия. Сроки. Ответственные. 

1.  Составление  положения  к конкурсу «Подготовка к 

учебному году» 

2. Беседы по индивидуальным  маршрутам 

3. Оформление выставки «Новинки методической 

литературы», составление картотек 

Сентябрь. Педактив  

 

Старший  

воспитатель 

1. Разработка памятки к тематическому контролю 

«Организация работы по речевому развитию детей в 

ДОУ» 

2. Подбор методической литературы по  развитию речи 

дошкольников   

3. Оформление тематической папки  «Постигаем основы 

развития речи детей»  

Октябрь. Педактив  

 

 

Старший  

воспитатель 

Старший  

воспитатель 

1.  Составление аннотаций  по периодической  литературе 

2. Пополнение банка материалов по коррекционно-

развивающей работе. 

3. Разработка  положения к конкурсу  лэпбуков по 

коммуникативному развитию дошкольников 

Ноябрь. Старший  

воспитатель 

 

Старший  

воспитатель, 

специалисты  

 творческая группа 

1.Обсуждение, анализ, утверждение новогодних 

утренников. 

2. Систематизация электронных презентаций, 

видеороликов  

3. Обобщение результатов тематического контроля.  

Декабрь. Творческая  группа 

 

Творческая  группа 

 

Педактив  

1. Анализ успеваемости бывших воспитанников 

2. Пополнение картотек  

3.Разработка памятки к тематическому контролю 

«Создание в ДОУ условий для развития игровой 

деятельности как способа достижения образовательных 

результатов». 

Январь. Педагог - психолог  

Старший  

воспитатель  

 

Старший  

воспитатель 

1. Обсуждение  сценариев праздников для детей к 8 

марта и 23 февраля. 

2. Оказание методической помощи  для организации 

публикаций  работ преподавателей  в журналах, 

сборниках статей, на педагогических порталах и сайтах.  

Февраль.  Творческая  группа 

 

Старший  

воспитатель 

 

 

1. Обобщение результатов тематического и контроля. 

2. Организация работы ПМПК по комплектованию 
компенсирующих групп. 

3. Систематизация материалов по передовому  

педагогическому опыту. 

Март. Педактив  

 
Специалисты  

 

Старший  

воспитатель 
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1. Изучение уровня готовности старших дошкольников к 

школе.  

2. Разработка положения о конкурсе «Лучшая 

творческая группа». 

3.  Подготовка материалов для подведения итогов за 

учебный год. 

Апрель. Старший  

воспитатель 

 Творческая  группа 

 

Старший  

воспитатель 

1.Подведение  итогов за учебный год. Май.  Старший  

воспитатель 

 

 

 

 

Раздел 3 Система внутреннего контроля в ДОУ 

Постоянный контроль 

Содержание контроля Кто подлежит контролю 
Срок 

1. Выполнение инструкции по ОБЖ и ТБ. 

2. Воспитательно-образовательный процесс. 

3. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

4. Организация питания. 

5. Посещаемость детьми ДОУ. 

6. Выполнение режима дня сотрудниками. 

7. Выполнение санэпидемрежима 

 

8. Вопросы взаимодействия с социальными 

партнерами. 

9. Повышение квалификации сотрудников. 

10. Психологический климат ДОУ. 

11. Работа с родителями. 

12. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. 

13. Техника безопасности, ППБ, ОТ 

Все сотрудники 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Воспитатели, инструктор по физ. 

культуре  

Медсестра 

Заведующий, воспитатели,  

Все группы, все сотрудники 

Медсестра, мл. воспитатели, 

воспитатели 

Воспитатели, специалисты, ст. 

воспитатель 

Аттестуемые педагоги 

Педагог-психолог 

Воспитатели, психолог 

Все сотрудники 

 

Инженер по ОТ, зам. зав. по АХР 

 

    

П

о

с

т

о

я

н

н

о

   

1. Анализ заболеваемости. 

2. Соблюдение норм питания. 

3. Выполнение плана по детодням. 

4. Проведение физкультурных досугов. 

 

5. Состояние документации в группах, 

кабинетах. 

6. Выполнение решения Совета педагогов. 

7. Состояние образовательно-

воспитательной работы у аттестуемых 

педагогов. 

9. Выполнение плана работы на месяц. 

Воспитатели 

Повар 

Воспитатели  

Инструктор по физ.культуре, 

воспитатели 

Воспитатели, специалисты ДОУ 

 

Воспитатели  

Аттестуемые педагоги 

 

 

Ст. воспитатель 

Не 

реже 1 

раза в 

месяц 
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1. Участие педагогов в ШСП, семинарах, 

семинарах-практикумах, консультациях, 

смотрах-конкурсах и т.д. на ДОУ, 

муниципальном, региональном, 

всероссийском, международном уровнях. 

2. Подведение итогов смотра-конкурса. 

3. Проведение родительских собраний. 

4. Проведение инструктажей по ПБ и ТБ. 

Воспитатели, ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели, ст. воспитатель 

Инженер по ОТ, зам. зав. по АХЧ 

Не 

реже 1 

раза в 

кварта

л 

 

Текущий контроль 

Содержание контроля Кто подлежит контролю Срок 

1. Организация работы в адаптационный 

период в группах раннего возраста. 

Воспитатели групп, 

педагог-психолог,  

Сентябрь-

октябрь 

2. Соблюдение режима дня и организация 

работы ДОУ с учетом специфики сезона, 

состояния здоровья  детей. 

Фельдшер   

Воспитатели 

 

В течение года 

 

3. Организация прогулок Воспитатели В течение года 

4. Двигательная активность детей. 

 

 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

дети 

В течение года 

5.Сформированность культурно-

гигиенических навыков 

Воспитатели, дети 

 

В течение года 

6. Сформированность культуры поведения. Воспитатели, дети  В течение года 

7. Навыки самообслуживания. Воспитатели, дети 

 

В течение года 

8. Подготовка и проведения родительских 

собраний 

Воспитатели, специалисты 4 раза в год 

9. Планирование воспитательно-

образовательного процесса. 

Воспитатели, специалисты В течение года 

10. Взаимодействие воспитателей и 

специалистов. 

Воспитатели, специалисты В течение года 

11. Взаимодействие с родителями. Воспитатели В течение года 

12. Подготовка педагогов к занятиям. Воспитатели, специалисты В течение года 

13. Взаимодействие сотрудников и детей. Все сотрудники В течение года 

14. Выход сотрудников на работу. Воспитатели групп  Ежедневно 

15. Взаимодействие с социумом. Воспитатели групп 

взаимодействующие с 

учреждениями социума 

Раз в два 

месяца 

 

Тематический контроль. 

№ 

п/п 

Название Объект 

контроля 

Срок Ответственный Выход 

информации 

1 «Организация работы 

по речевому развитию 

детей в ДОУ» 

Все возрастные 

группы 

Октябрь 

 

Ст. 

воспитатель, 

учитель - 

логопед 

Педсовет 

№ 2 



64 

 

 

2 «Создание в ДОУ 

условий для развития 

игровой деятельности 

как способа 

достижения 

образовательных 

результатов». 

Все возрастные 

группы 

Февраль Ст. 

воспитатель, 

педагог - 

психолог 

Педсовет 

№ 3 

 

Контроль за мониторингом образовательного процесса 

№  Дата 

проведения 

Содержание Кто 

проводит 

Функции 

контроля 

Выход 

информации 

1. Сентябрь Диагностика 

возможностей  и  

затруднений  

педагогов 

Ст. 

воспитатель 

Анализ 

затруднений  

педагогов 

Производственное 

совещание с пед. 

персоналом 

 

2.  Октябрь  

Май 

Организация 

педагогической 

диагностики. 

Результаты 

освоения ООП. 

Начало учебного 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

Контроль и  

анализ 

выполнения 

программы  

 

Педсовет № 4  

3. Октябрь - 

май 

Результаты 

обследования 

детей в группах 

компенсирующей 

направленности 

Учитель – 

логопед, 

дефектолог 

Контроль за 

коррекционной- 

развивающей 

работой 

2, 4 заседание 

ПМПк 

4 Октябрь Результаты 

адаптации вновь 

поступивших 

воспитанников в 

ДОУ 

Педагог-

психолог 

Контроль за 

уровнем 

адаптации 

детей раннего 

возраста 

Медико-

педагогическое 

совещание №1 

5 В течение 

года 

Мониторинг  

развития детей 

раннего возраста: 

ведение карт 

нервно-

психического 

развития, 

самоанализ 

воспитателей 

Педагог-

психолог 

Контроль за 

развитием 

детей раннего 

возраста 

Медико-

педагогическое 

совещание №3 

6 Октябрь - 

май 

Диагностика 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению.  

Педагог-

психолог 

Анализ 

готовности 

детей к 

школьному 

обучению 

Педсовет № 4 

 

Контроль за питанием 

№ Объект контроля Срок Ответственный 
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1. Контроль за пищеблоком. Постоянно  Заведующий, фельдшер 

2. Соблюдение технологии 

приготовления пищи. 

Ежедневный Заведующий, медсестра 

3. Контроль за соблюдением сроков 

реализации скоропортящихся 

продуктов и готовой продукции. 

Постоянно  Заведующий, 

кладовщик, медсестра 

4. Проверка закладки продуктов, выхода 

блюд. 

Ежедневный Заведующий, фельдшер 

5. Проверка санитарного состояния 

продуктового склада, товарное 

хозяйство, холодильной камеры, 

маркировка посуды. 

Постоянно  Заведующая,  медсестра 

6. Работа с документами по питанию: 

меню, накопительная ведомость, 

контроль за выставлением 

контрольных блюд. 

Постоянно Медсестра, шеф-повар 

7. Дополнить недостающие 

информационно-технологические 

карты приготовления блюд. 

сентябрь-декабрь Медсестра, шеф-повар 

8. Контроль за раздачей пищи с 

пищеблока по группам /норма веса; 

объем блюд/ 

Ежедневно Заведующий, фельдшер 

9. Ежедневная витаминизация витамином 

«С» 3-его блюда /компота/ 

Ежедневно  Медсестра, шеф-повар 

11. Контроль за сервировкой столов в 

группах 

Постоянно Ст. воспитатель, 

фельдшер 

 

Раздел 4. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими 

организациями 

4.1. План преемственности со школой 

1 этап работы подготовительный 
№ Содержание работы Участники Ответственный Срок 

исполнения 

Резуль

тат 

1 Мониторинг итоговых 

результатов школьной 

готовности детей 

Дети 

подготовительной 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Май  Аналитичес

кая справка 

2

2 

Мониторинг результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы 

Дети 

подготовительно

й группы 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Май Аналити

ческая 

справка 

3

3 

Анкетирование родителей 

«Оценка  удовлетвореннос

ти качеством работы 

педагогов ДОУ» 

Родители Старший 

воспитатель 

Май Аналити

ческая 

справка 

4Мониторинг педагогов Воспитатели Старший Май Аналити
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4 «Самооценка качества 

работы в 2018-2019 

учебном году» 

подготовительных 

групп 

воспитатель ческая 

справка 

Методическая работа 

1

1 

Изучение материалов 

ФГОС: программ 

начального образования 

«Школа 2100», «Школа 

России» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь Повышение 

профессион

альной 

компетентн

ости 

педагогов 

1

 

2 

Подбор методических 

пособий, 

демонстрационного 

материала, 

соответствующего ФГОС 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь Программы, 

наличие 

пособий, 

демонстрац

ионного 

материала 

 

3 

Разработка критериев 

проведения ОД на основе 

системно-деятельностного 

подхода 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь Критерии 

Наглядно-информационная агитация 

1

1

  

Информация на сайте 

школы «Прием в первый 

класс» (о начале приема в 1-

й класс, правила приема, 

образовательные 

программы, учебный план) 

Администрация 

школы 

Завуч школы октябрь, 

далее в 

течение года 

Повышение 

родительск

ой 

компетентн

ости 

  

2 

Оформление наглядных 

материалов для родителей 

(папок-передвижек, 

создание памяток, буклетов, 

составление рекомендаций) 

Воспитатели  

подготовительных 

групп, учителя 

начальных классов, 

Старший 

воспитатель, 

Завуч школы 

октябрь, 

далее в 

течение года 

Повышение 

родительск

ой 

компетентн

ости и 

профессион

альной 

компетентн

ости 

педагогов 

Работа с детьми 

N 

№ 

Мероприятие Участники Ответственный Срок 

исполнения 

Результат 

1

1 

Мониторинг 

промежуточных  

результатов освоения 

основной образовательной 

программ дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы 

Дети 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

всех групп 

Сентябрь, 

май 

Аналитичес

кая справка 

2

2 

Индивидуальная  диагности

ка за первоклассниками, 

которые проходят 

адаптацию 

Первоклассники, 

бывшие 

воспитанники 

детского сада 

Учитель  Октябрь-

ноябрь 

Аналитичес

кая справка 

Работа с педагогами 

1

№ 

 

Мероприятие Участники Ответственный Срок 

исполнения 

Результат 

  

1 

Анкетирование  

«Готовность педагогов к 

реализации ФГОС в 

образовательном процессе 

ДОУ» 

Воспитатели, 

специалисты 

Старший 

воспитатель 

Октябрь Повышение 

профессион

альной 

компетентн

ости 

педагогов 
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Работа с родителями 

1

№ 

Мероприятие Участники Ответственный Срок 

исполнения 

Результат 

2

1 

Анкетирование  

«Готов ли ваш ребенок к 

школе?» 

Родители Старший 

воспитатель 

Сентябрь, 

май 

Аналитичес

кая справка 

3

2 

Анкетирование  

«Насколько вы готовы быть 

родителем школьника?» 

Родители Старший 

воспитатель 

Сентябрь Аналитичес

кая справка 

3 

3 

Проведение коррекционной 

работы с проблемными 

семьями (выделение семей 

группы риска, выделение 

индивидуальных проблем 

семьи, индивидуальная 

работа с семьями, 

организация совместных 

мероприятий родителей, 

детей, педагогов). Помощь в 

организации развивающей 

среды. 

Воспитатели, 

родители, дети 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

В течение 

года 

Акт 

обследован

ия 

развивающе

й среды. 

Ведение 

тетрадей 

«Монитори

нг причин 

пропусков 

детей» 

группы 

 

2 этап - ОСНОВНОЙ 

Работа с детьми 

№ Мероприятие Участники Ответствен

ный 
Срок 

исполне

ния 

Результат 

1 Праздник «1 сентября 

– День знаний!» в 

школе 

Дети 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

сентябрь Сайт детского 

сада, школы 

2 Беседы на тему: 

«Школа – это 

интересно» 

Дети  старших и 

подготовительных 

к школе групп, а 

также бывшие 

выпускники 

детского сада, 

воспитатели 

Воспитатели 

подготовите

льных групп 

сентябрь

-декабрь 

Фотовыставка

, обмен 

опытом 

3 Экскурсии по школе.  

Знакомство со школой 

(классы, библиотека), 

общение с 

первоклассниками. 

Дети 

подготовительных 

групп, воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Учителя 

начальных 

классов 

Ноябрь Развитие 

школьной 

мотивации 

4 Экскурсии в 

школьную библиотеку 

(знакомство с книгами, 

профессией 

библиотекарь) 

Дети 

подготовительных 

групп, воспитатели 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовите

льных, 

учителя 

начальных 

классов 

Январь Фотовыставка 

5 Выставка детских 

работ 

Дети 

подготовительных 

групп и ученики 

первого класса; 

Воспитатели 

подготовите

льных групп 

Учителя 

Март Трансляция 

достижений 

детей 
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воспитатели 

подготовительных 

групп и учителя 

начальных классов 

начальных 

классов 

6 Совместные 

спортивные состязания 

(спартакиада, игра 

«Зарница» и т.д.) 

Дети 

подготовительных 

групп и ученики 

первого класса 

Воспитатели 

и учителя 

начальных 

классов 

Апрель Трансляция 

достижений 

детей 

7 Экскурсии в городской 

музей 

Дети 

подготовительных 

групп, воспитатели 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовите

льных групп 

Апрель Нравственно-

патриотическ

ое воспитание 

дошкольнико

в 

Работа с педагогами 

№ Мероприятие Участники Ответствен

ный 

Срок 

исполне

ния 

Результат 

1 Совещание  

«Организация 

совместной работы на 

основе 

скоординированных 

развивающих 

программ» 

Старший 

воспитатель, 

руководитель 

школьного МО 

начальной школы 

Старший 

воспитатель, 

Завуч 

школы 

Сентябр

ь 

План работы 

по реализации 

преемственно

сти 

дошкольного 

и начального 

звена в МБОУ 

СОШ N41 

на 2018-2019 

учебный год 

2 Семинар 

«Преемственность и 

непрерывность 

дошкольного и 

начального 

образования в аспекте 

ФГОС» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Сентябр

ь 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

3 Педагогическое 

совещание 

«Преобразование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС  дошкольного 

образования и новыми 

СанПиН» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, 

Старший 

воспитатель 

Октябрь Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

4 Круглый стол  

«Формирование 

мотивационной 

готовности детей к 

обучению в школе» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Октябрь Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

5 Совещание  

«Результаты 

тестирования у 

Старший 

воспитатель, завуч 

школы 

Завуч 

школы 

Октябрь Корректировк

а программ и 

методики 
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первоклассников» подготовки 

будущих 

первоклассни

ков 

6 Консультация для 

воспитателей детского 

сада «Развитие 

любознательности у 

ребенка дошкольного 

возраста, как основы 

развития 

познавательных 

способностей» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, учителя 

начальной школы 

Старший 

воспитатель 

Октябрь Выстраивание 

преемственно

сти в 

содержании 

подходов, 

форм, 

методов и 

технологий 

обучения и 

воспитания 

7 Педагогическая 

гостиная 

1.Психолого-

педагогические 

основания 

конструирования 

модели 

образовательного 

процесса 

2. Построение 

образовательного 

процесса на 

адекватных возрасту 

формах работы с 

детьми. Приемлемые 

для детей 

дошкольного возраста 

виды деятельности в 

соответствии с ФГОС 

к структуре ООП 

дошкольного 

образования. 

3.Особенности 

организации ОД в 

форме совместной 

партнерской 

деятельности 

взрослого с детьми. 

4.Значение 
временного 

дозирования детских 

видов деятельности и 

конкретных форм 

работы. 

Воспитатели групп Старший 

воспитатель. 

Педагог-

психолог 

Ноябрь Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

8 Круглый стол 

«Будущий 

первоклассник – 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Декабрь Работа 

педагогов с 

ФГОС 
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какой он?» 

 (портрет 

первоклассника в 

системе ФГОС) 

подготовительных 

групп, учителя 

начальных классов 

9 Школа 

педагогического 

мастерства 

«Формирование 

навыков здорового 

образа жизни у детей» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

Завуч школы, 

учителя начальных 

классов 

Старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Декабрь Знакомство с 

опытом 

работы по 

использовани

ю 

здоровьесбере

гающих 

технологий на 

дошкольной и 

начальной 

ступенях 

обучения 

10 Круглый стол 

«Комплексная 

подготовка детей к 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Декабрь Методические 

рекомендации 

11 Посещение уроков в 

первых классах 

школы воспитателями 

подготовительных 

групп 

Первоклассники, 

учителя начальных 

классов, 

воспитатели 

Завуч 

школы 

Январь Обмен 

опытом 

12 Педагогическая 

гостиная 

1.Проблемы 

готовности 

дошкольников к 

школьному обучению. 

2.Диагностика 

школьной готовности. 

3.Компоненты 

готовности к учебной 

деятельности. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп, специалисты 

Старший 

воспитатель 

Январь Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

14 Семинар  

«От модели 

выпускника ДОУ 

 к модели выпускника 

СОШ» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Февраль Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

15 Круглый стол  
«Игровые технологии 

в работе с детьми 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 

Педагоги ДОУ и 
начального звена 

Старший 
воспитатель, 

Завуч 

школы 

Февраль Реализация 
преемственно

сти 

16 Семинар 

«Формирование 

предпосылок учебной 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Февраль Методические 

рекомендации 
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деятельности старших 

дошкольников в 

аспекте 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования » 

подготовительных 

групп 

17 Семинар 

«Интеграция игровой 

и учебной 

деятельности как 

условие 

формирования 

предпосылок учебной 

деятельности у 

старших 

дошкольников» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, учителя 

начальных классов 

Старший 

воспитатель, 

Завуч 

школы 

Март Трансляция 

опыта работы 

18 День открытых дверей 

в школе «Совместные 

мероприятия 

первоклассников и 

воспитанников ДОУ» 

Старший 

воспитатель, завуч 

школы, учителя 

начальных классов, 

первоклассники, 

воспитатели 

подготовительных 

групп, дети 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

Завуч 

школы 

Март Создание 

условий для 

благоприятно

й адаптации 

будущего 

первоклассни

ка к 

школьной 

жизни 

Работа с родителями 

№ Мероприятие Участники Ответствен

ный 

Срок 

исполнен

ия 

Результат 

 

1 Родительское собрание 

«Роль семьи в 

подготовке ребенка к 

школе» 

Родители, старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь Избежание 

провоцирова

ния 

родителями 

искусственн

ой 

акселерации 

2 Родительское 

собрание  

«Организационное 

собрание для 

родителей будущих 
первоклассников» 

Родители, педагоги 

начального звен 

школы и ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

Завуч 

школы 

Январь Получение 

родителями 

информации 

о школе 

3 Консультация для 

родителей 

«Как развивать 

предпосылки 

универсальных 

учебных действий в 

семье» 

Родители Педагоги 

ДОУ 

Январь Повышение 

родительско

й 

компетентно

сти, 

методически

е 
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рекомендаци

и 

  

4 Круглый стол  

«Готовы ли взрослые 

стать родителями 

первоклассников?» 

Родители Старший 

воспитатель, 

Завуч 

школы 

Февраль Адаптация 

родителей к 

новому 

социальному 

статусу 

  

5 День открытых дверей  

«Выпускник детского 

сада – успешный 

первоклассник» 

Родители Старший 

воспитатель, 

Завуч 

школы 

Март Трансляция 

достижений 

детей 

  

6 Конкурс детских 

рисунков  

«Я – будущий ученик» 

Родители, дети 

подготовительных 

групп, воспитатели 

Воспитатели 

подготовите

льных групп 

Апрель Трансляция 

достижений 

детей 

совместно с 

родителями 

7 Открытые просмотры  

ОД «Развитие 

интегративного 

качества» 

Родители, 

воспитатели 

подготовительных 

групп, дети 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Апрель Повышение 

родительско

й 

компетентно

сти, 

профессиона

льной 

компетентно

сти 

педагогов 

8 Выпускной бал  

«До свиданья, детский 

сад!» 

Родители, дети 

подготовительных 

групп, воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовите

льных групп 

Май Трансляция 

достижений 

детей 

  

9 Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей будущих 

первоклассников 

группы «риска» по 

психологическому 

развитию 

Родители, дети 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовите

льных групп 

В течение 

года 

Помощь 

родителям в 

подготовке 

ребенка к 

школе 

  

Работа в социуме  

№ Мероприятие Участники Ответствен

ный 

Срок 

исполне

ния 

Результат 

1 Досуги, 

- тематические недели 

Дети 

подготовительных, 

групп и начального 

звена, воспитатели 

Старший 

воспитатель, 

Завуч 

школы 

В 

течение 

года 

Аналитическа

я справка, 

фотовыставка 
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подготовительных 

групп и педагоги 

начальных классов, 

родители 

2 Методическое 

объединение 

«Преемственность в 

формировании 

предпосылок 

универсальных 

учебных действий при 

переходе от 

дошкольного к 

начальному общему 

образованию в 

условиях требования 

ФГОС» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

школа Апрель Трансляция 

передового 

опыта, 

методические 

рекомендации 

 

3 этап - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

№ Мероприятие Участники Ответственны

й 

Срок 

исполне

ния 

Резуль

тат 

1 Мониторинг 

итоговых 

результатов 

школьной 

готовности детей 

Дети 

подготовите

льной 

группы 

Старший 

воспитатель 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели 

подготовитель

ных групп 

Март Аналит

ическая 

справка 

2 Мониторинг 

результатов 

освоения основной 

общеобразовательн

ой программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» Н.Е. 

Вераксы 

Дети 

подготовите

льной 

группы 

Воспитатели 

подготовитель

ных групп 

Апрель Отчет, 

сводная 

таблица 

3 Мониторинг 

родителей «Оценка 

удовлетворенности 

качеством работы 

педагогов на 

ступени 

предшкольного 

образования» 

Родители Старший 

воспитатель 

Май Аналит

ическая 

справка 
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4 Мониторинг 

педагогов 

«Самооценка 

удовлетворенности 

качеством работы 

педагогов на 

ступени 

предшкольного 

образования» 

Воспитатели 

подготовите

льных групп 

Старший 

воспитатель 

Май Аналит

ическая 

справка 

5 Создание 

портфолио 

дошкольника - 

выпускника 

Дети 

подготовите

льных 

групп, 

родители, 

воспитатели 

подготовите

льных групп 

Воспитатели 

подготовитель

ных групп 

Май Трансл

яция 

детско-

родите

льских 

достиж

ений 

6 Оформление 

фотовыставки:  

«Интересное про 

школу и детский 

сад» 

Дети 

подготовите

льных 

групп, 

родители, 

воспитатели 

подготовите

льных групп 

Воспитатели 

подготовитель

ных групп 

Май Фотовы

ставка 

7 Методическое 

объединение (итого

вое совещание) 

Представление 

отчета по 

реализации плана 

по преемственности 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовите

льных 

групп, 

специалисты 

Старший 

воспитатель 

Май Трансл

яция 

передов

ого 

опыта 

 

4.2 Работа с социумом. 
 

Библиотека: 

 Организация экскурсий, тематических недель, 

дней детских книг; 

 Проведение серий занятий по нравственно-

патриотическому воспитанию (региональный 

компонент) 

 Литературный фестиваль «Сказок мудрые уроки» 

(на базе  библиотеки ) 

По плану 

работы  

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Дом Культуры 

 Участие в концертах и конкурсах. 

 Выставка детских работ и рисунков к 

знаменательным датам 

По плану 

работы  ДК 

 Заместитель 

директора ДК, 

 старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Пожарная часть,  ГИБДД    

 Контроль за выполнением правил дорожного 

движения; 

По плану 

работы ДОУ 

 старший 

воспитатель 
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 контроль за выполнением правил пожарной 

безопасности; 

 беседы с детьми, занятия по пожарной 

безопасности и о правилах дорожного движения с 

приглашением сотрудников ГИБДД; 

 игры – эстафеты «Зеленая улица» . 

Дворец детского и юношеского творчества 

- Организация экскурсий; 

- участие в концертах и конкурсах. 

 

По плану 

работы  

ДДЮТ и 

ДОУ 

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

Творческий клуб «Искра» 

- работа в творческой мастерской (изготовление 

поделок); 

- совместные выставки работ. 

По плану 

работы  

творческого 

клуба 

«Искра» 

старший 

воспитатель, 

педагоги старших, 

подготовительных 

групп, 

преподаватели клуба 

Библиотека: 

 Организация экскурсий, тематических недель, 

дней детских книг; 

 Проведение серий занятий по нравственно-

патриотическому воспитанию (региональный 

компонент) 

 Литературный фестиваль «Сказок мудрые 

уроки» (на базе  библиотеки ) 

По плану 

работы  

библиотеки 

Сотрудники 

библиотеки 

Дом Культуры 

 Участие в концертах и конкурсах. 

 Выставка детских работ и рисунков к 

знаменательным датам 

По плану 

работы  ДК 

 Заместитель 

директора ДК, 

 старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Пожарная часть,  ГИБДД    

 Контроль за выполнением правил дорожного 

движения; 

 контроль за выполнением правил пожарной 

безопасности; 

 беседы с детьми, занятия по пожарной 

безопасности и о правилах дорожного движения с 

приглашением сотрудников ГИБДД; 

 игры – эстафеты «Зеленая улица» . 

По плану 

работы ДОУ 

 старший 

воспитатель 

Дворец детского и юношеского творчества 

- Организация экскурсий; 

- участие в концертах и конкурсах. 

 

По плану 

работы  

ДДЮТ и 

ДОУ 

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

Творческий клуб «Искра» 

- работа в творческой мастерской (изготовление 

поделок); 

- совместные выставки работ. 

По плану 

работы  

творческого 

клуба 

«Искра» 

старший 

воспитатель, 

педагоги старших, 

подготовительных 

групп, 

преподаватели клуба 

 

4.3. План проведения Дня открытых дверей№1 «Давайте познакомимся» 

Октябрь  2018 г. 
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Время 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

10.00 – 10.30  Экскурсия по детскому саду: 

(знакомство с дошкольным учреждением,  

образовательной программой, коллективом 

педагогов; показ помещений учреждения.) 

Заведующий, 

старший воспитатель 

10.30 – 11.00  Проведение  образовательной деятельности в 

разных возрастных группах 

воспитатели групп 

10.30 – 10.55  Игровая программа с участием родителей  

 «День сказок» 

воспитатели, 

специалисты 

11.00 – 11.30  Выставка детских рисунков воспитатели 

11.30 – 11.45 Проведение прогулки «Мой забавный мяч» воспитатели групп 

11. 45 – 12.10 Ознакомление с оздоровительной  программой  

«Будем здоровы!» 

старший воспитатель 

12.10 – 12.45 Ознакомление родителей с организацией 

питания детей. 

медсестра 

12.45 – 14.30 

 

 

 

 

14 30-15 30 

 

15 30- 16 30 

Круглый стол: (со специалистами ДОУ) 

 «Проблемы развития речи детей», 

«Особый ребенок» 

Консультации по интересующим вопросам 

 

 Сказочная инсценировка «Страна Игралия» 

 

Марафон загадок 

 

специалисты 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

воспитатели старших 

групп 

16.30 – 17.00 Мероприятия для детей и родителей: 

 «Приключения в стране сказок» 

 

воспитатели 

 

План проведения Дня открытых дверей№2 «Книжки - малышки» 

Май 2019 г.  

 

Мероприятия  
Время  

проведения 

Место   

проведения 
Ответственный  

Встреча и регистрация участников 

мероприятия, распределение их по 

группам для просмотра 

образовательной деятельности.  

8.30-8.45 Музыкальный зал 

заведующий,  

старший 

воспитатель 

Организация детской деятельности в первой половине дня 

 Игровая разминка (пальчиковые, 

словесные, подвижные игры) 
8.45-9.00 все группы  педагог - психолог 

  «Поиграем с Арлекино» 

(инсценирование сказок, 

стихотворений) 

9.00- 10 00  Все группы 
 воспитатели, 

специалисты 
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 Выставка «Игры из ничего» 10.00 –10.30  Все группы воспитатели 

 Концерт «Наши таланты» 11.00- 12.00 
Музыкальный 

зал  

 музыкальный 

руководитель 

 Вопрос - ответ «Формирование 

навыков общения у дошкольников»  

 

12.00-13 00 

Музыкальный 

зал  

заведующий, 

специалисты 

Индивидуальные консультации для родителей 13.00- 15.00 

«Книжкины посиделки» 15.00-16.00 

 

 

16.00-17.00 

 

17.00- 18.00 

Музыкальный зал воспитатели 

старших групп 

Творческая мастерская «Как сделать 

книжку - малышку» 

группы воспитатели 

музыкальный зал музыкальный 

руководитель «Путешествие в страну книг» 

 

 

 

 

4.4 Включение родителей в образовательную деятельность в общеразвивающих 

группах 

 

Задачи Мероприятие Срок Ответственный Результат 

Ознакомление 

родителей с планом 

работы на год, при-

общение к участию в 

жизни ДОО 

 

 

 

 Устный журнал  
«Адаптация — это 

серьезно» 

Сентябрь старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Изготовление 

памятки, наглядных 

материалов по 

адаптации вновь 

поступивших детей 

Решение ин-

дивидуальных 

проблем детской 

адаптации 

Индивидуальные 

беседы-консультации с 

родителями вновь 

поступивших детей 

—// — педагог- 

психолог 

Практические 

рекомендации 

Повышение 

внимания родителей 

к переживаниям 

ребенка в 

предшкольный 

период 

Практикум  
«Каким я представляю 

своего ребенка в школе?» 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Осмысление 

родителями 

важности 

предшкольного 

периода для ребенка Переосмысление 

родителями 

отношений 

«родитель — 

ребенок», «родитель 

— родитель» 

 Проблемный семинар 
«Влияние 

внутрисемейных 

отношений на личность 

ребенка» 

Ноябрь старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Индивидуальные 

рекомендации 

психолога 
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Привлечение 

родителей к 

созданию 

развлекательных 

мероприятий для 

детей, участие в пе-

дагогическом 

процессе ДОО 

Неделя развлечений Декабрь Музыкальный 

руководитель, вос-

питатели 

Сближение детей, 

родителей и 

педагогов 

Приобщение 

родителей к 

сотрудничеству 

Рождественская 

ярмарка 

Январь Воспитатели Приобщение к 

народным 

традициям 

Обмен опытом 

семейного 

воспитания 

Выставка работ 
«Семейные традиции» 

(представление работ и 

чаепитие) 

—// — —// — Создание атмо-

сферы доверия в 

отношениях 

«воспитатель — 

родитель» 
Ознакомление 

родителей с 

результатами 

образовательной 

работы за 1-е 

полугодие 

Цикл собраний 
«Посмотрите, чему мы 

научились» 

Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Отчетные собрания 

с фрагментами 

занятий 

Создание атмосферы 

сотрудничества, 

взаимопроник-

новения семьи и 

детского сада 

Оформление 

фотостенда 

 «Зимние забавы» 

—// — Воспитатели Подборка 

фотографий 

Коррекция 

индивидуальных 

установок родителей 

по отношению к 

капризам детей 

 

Консультация  
«Когда ваш ребенок 

сводит вас с ума» 

Март Педагог- 

психолог 

Памятки, реко-

мендации психолога 

Развитие чувства 

гордости, радости, 

восхищения своим 

ребенком 

Концерт  
«Моя любимая мамочка» 

—// — Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Сценарий 

Стимулирование 

родителей к оценке 

детского творчества 

 Ярмарка Апрель Воспитатели Праздник 

Формирование 

единого 

пространства 

общения детей, 

родителей, педагогов 

Неделя здоровья: 

приобщение родителей к 

совместному проведению 

физкультурных 

развлечений 

— II — Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Совместные 

праздники 

родителей и детей 

Проведение 

стратегии 

открытости ДОО 

День открытых дверей: 

— посещение ДОО 

родителями вновь посту-

пивших детей; 

— анкетирование; 

— консультации 

специалистов 

Май Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

специалисты ДОО 

Анализ 

предложений 

родителей, анкет 
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Обсуждение точек 

зрения родителей, 

воспитателей, 

специалистов на 

роль семьи в 

предшкольный 

период жизни 

ребенка 

Практикум  

«Семья на пороге 

школьной жизни» 

— II — Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Рекомендации 

родителям 

 

4.5 Информирование родителей о дошкольном учреждении и программах 

дошкольного образования 
 

Способы 

поддержки 

Формы поддержки Этапы 

поддержки 

Информирование о 

дошкольном учреждении и 

программах дошкольного 

образования 

-Презентация дошкольного учреждения и 

программ, через информационные стенды. 

- Рекламные проспекты о 

жизнедеятельности детей в МДОУ 

(настольные буклеты, визитные стенды). 

Сентябрь-

октябрь 

Наблюдение за ребёнком в 

общении и разных видах 

детской деятельности 

Разные формы организованной и 

самостоятельной детской деятельности, 

через индивидуальные консультирование и 

библиотечки для родителей 

 

Постоянно 

Ознакомление с 

результатами психолого-

педагогических диагностик 

-Папки диагностических материалов 

- Выставки детского творчества  

-Фотосалон «Ваш ребёнок в детском саду» 

3 раза в год 

Информирование о 

дополнительных 

образовательных услугах 

-Презентация кружков и перспективных 

планов дополнительного образования. 

- Рекламные проспекты. 

Сентябрь - 

октябрь 

Информирование о работе 

дополнительных помещений 

в МДОУ 

Представление педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения на родительских 

собраниях. 

Рекламные проспекты: 

 «Педагог-психолог – родителям» 

  «Музыкальный руководитель - 
родителям» 

В течение 

года 

В течение 

года 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

 ребёнка 

- Выбор кружков 

- Индивидуальные консультации 

- Консультирование специалистов 

 

В течение 

года 

Включение родителей в 

образовательный процесс 

дошкольного учреждения 

-Совместные детско-родительские 

праздники и развлечения. 

-Участие в проектной деятельности. 

-Работа родителей в группах по заданиям. 

В течение 

года 

Демонстрация достижений 

ребёнка 

 

*Информационные бюллетени «Вот мы, 

какие!» 

*Выставки «Звёздный калейдоскоп» 

*Тетради индивидуального общения 

*Открытые просмотры педагогических 

мероприятия и других видов детской 

деятельности 

*Творческие отчёты специалистов МДОУ 

В течение 

года 
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*Выставки продуктов детской деятельности 

*Дневники достижений ребёнка 

 

4.6 Перспективный план работы ДОУ с родителями (законными представителями) 

на новый учебный год. 

 

Название 

мероприятия 

Цель проведения мероприятия Сроки Участники 

мероприятия 

Ответстве

нные 

Оформление 

информационных 

стендов в группах, 

в центральном 

коридоре  

• Распространение педагогических 

знаний среди родителей.  

• Активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском саду 

Сентябрь 

- август 

Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитате

ли 

Презентация 

детского сада 

• Знакомство родителей и детей 

друг с другом, с педагогическим 

коллективом детского сада. 

 • Формирование положительного 

имиджа детского сада в сознании 

родителей. 

 • Формирование 

доброжелательного отношения 

родителей к детскому саду 

Сентябрь Родители вновь 

зачисленных 

детей 

заведующ

ий, 

воспитате

ли группы, 

музыкальн

ый 

руководит

ель  

Анкетирование 

«Давайте 

познакомимся» 

• Получение и анализ первичной 

информации о ребенке и его семье 

Сентябрь Родители вновь 

зачисленных 

детей 

воспитате

ли, 

педагог - 

психолог Консультация 

«Первый раз в 

детский сад» 

• Консультирование родителей об 

особенностях поведения ребенка 

во время адаптации к детскому 

саду. 

 • Формирование единого подхода 

к соблюдению режима дня, 

вопросам воспитания детей 

Сентябрь Родители вновь 

зачисленных 

детей 

воспитате

ли 

 

Консультация 

«Охрана нервной 

системы ребенка»  

рребенка»!ребенка

»Все о детском 

питании» 

• Формирование единого подхода 

к  нервной системе ребенка 

ребёнка в детском саду и дома 

Сентябрь Родители 

второй младшей 

групп 

медсестра 

Консультация 

«Как отвечать на 

детские вопросы» 

• Повышение уровня 

педагогических знаний родителей. 

• Реализация единого подхода в 

воспитании детей трехлетнего  в  

озраствозраста 

Сентябрь Родители 

второй младшей 

группы 

воспитате

ли 

Консультация 

«Если вас 

тревожит речевое 

развитие вашего 

ребенка» 

• Расширение психолого-

педагогического кругозора 

родителей 

Сентябрь Родители 

средней группы 

медсестра 

Консультация 

«Что такое  

речевая культура» 

Как исправить 

ситуацию»  

 •Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность.  

• Решения проблем воспитания 

Сентябрь Родители детей 

старшего 

возраста 

воспитате

ли 
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Анкетирование 

«Чего вы ждете от 

детского сада в 

этом году» 

• Получение и анализ информации 

об отношении родителей к 

характеру и формам 

взаимодействия ДОУ с семьей, о 

готовности родителей участвовать 

в жизни детского сада 

Сентябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитате

ли, 

педагог - 

психолог 

Анкетирование 

«Скоро в школу» 

• Анализ родительского запроса 

по подготовке детей к школе.  

• Разработка и реализация 

обоснованного плана работы ДОУ 

по подготовке детей к школе 

Сентябрь Родители 

подгото-

вительной 

группы 

воспитате

ли, 

педагог - 

психолог 

Выставка детских 

работ «Дары 

осени» 

• Привлечение внимания 

родителей 

к детскому творчеству. 

• Формирование уважительного 

отношения к детским работам. 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитате

ли 

Концерт ко Дню 

пожилого челове-

ка 

«Знакомство родителей с 

традициями детского сада.  

• Целенаправленное 

формирование позитивного 

имиджа ДОУ в сознании 

родителей.  

• Демонстрация уважительного 

отношения коллектива ДОУ к 

пожилым членам семей 

воспитанников 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

музыкальн

ый 

руководит

ель, 

воспитате

ли 

Утренники • Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

 • Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

ДОУ 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март,  

май 

Родители всех 

возрастных 

групп 

 

музыкальн

ый 

руководит

ель, 

воспитате

ли, 

специалис

ты 
Открытые 

мероприятия 

• Знакомство родителей с работой 

детского сада по всем 

направлениям образовательной 

программы. 

 • Повышение авторитета 

педагогического коллектива ДОУ. 

 • Повышение педагогической 

грамотности родителей в той или 

иной области развития и обучения 

детей 

Сентябрь 

- май 

Родители всех 

возрастных 

групп 

  старший 

воспитате

ль, 

воспитате

ли  

Консультация 

«Как найти 

подход к ребенку» 

• Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей.  

• Активизация педагогических 

умений родителей 

Октябрь Родители 

второй младшей 

группы 

воспитате

ли 
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Телефон доверия 

«Ругать или 

поощрять» 

• Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

 • Практическая помощь семье в 

вопросах воспитания детей 

Октябрь Родители 

средней группы 

воспитате

ли  

Консультация 

«Готова ли семья 

к поступлению в 

школу» 

• Изменение позиции   родителей 

о подготовке детей  к школе 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитате

ли  

 Беседа с 

родителями «Если 

ваш ребенок 

застенчив» 

деятельность 

развитию 

«ребёнка» 

Конкурс семей-

ных работ 

«Семейный 

логотип» 

• Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей.  

• Активизация педагогических 

умений родителей  

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

 

воспитате

ли  

Выставка – 

конкурс 

«Азбука общения»  

• Привлечение внимания 

родителей к вопросам  

художественно-эстетического 

воспитания  

Ноябрь Родители 

старшей, 

подготовительн

ых групп 

 

воспитате

ли 

Консультация 

«Будем добры» 

• Привлечение внимания 

родителей к вопросам воспитания 

культуры поведения. 

 • Реализация в детском саду и 

дома единых методов воспитания 

Ноябрь Родители 

первой 

младшей, 

второй младшей 

групп 

воспитате

ли  

 Беседа - диалог 

«Речевая агрессия 

у детей» 

• Формирование осознанного 

отношения к вопросам речевого 

развития детей». 

 • Распространение передового 

педагогического опыта по этой 

проблеме 

Ноябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

 

Воспитате

ли 

педагог -

психолог 

 Коллаж 

«Содержание 

речевого развития 

дошкольников» 

• Привлечение родительского 

интереса к речевому развитию 

детей.  

 

 

Ноябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

 

воспитате

ли 

Консультация 
«Праздник в 

семье» 

• Знакомство родителей с 
интересными вариантами 

оформления и вручения 

новогодних подарков.  

• Обогащение отношений детей и 

родителей опытом 

эмоционального общения 

Декабрь Родители всех 
возрастных 

групп 

воспитате
ли  
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Конкурс 

творческих 

семейных работ 

«Вся семья 

вместе, так и душа 

на   месте»,                        

«Зимняя сказка» 

• Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

 • Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей 

Декабрь Родители всех 

возрастных 

групп 

 

воспитате

ли  

Защита проектов 

«Счастливый 

Новый год» 

• Обмен опытом семейного 

отдыха. 

 • Установление дружеских 

отношений среди родителей 

группы 

Январь Родители 

старшей, 

подготовительн

ой групп 

 

воспитате

ли  

 Реклама 
«Эмоциональное 

благополучие 

детей среди 

взрослых»  

• Информирование родителей об 
эмоциональном благополучии 

дошкольников»  

Январь Родители всех 
возрастных 

групп 

воспитате
ли педагог 

- психолог 

Консультация 

«Организация 

семейных зимних 

прогулок» 

• Обогащение педагогических 

умений родителей новыми 

формами и методами организации 

прогулки с ребенком 

Январь Родители 

первой 

младшей, 

второй младшей 

групп 

воспитате

ли  

Спортивные 

состязания между 

командами 

родителей детей 

разных групп 

«Вместе с мамой и 

папой» 

• Сплочение родителей детей 

разных групп. 

 • Совершенствование уровня 

включенности родителей в работу 

детского сада. 

 • Пропаганда активных форм 

отдыха 

Февраль Родители 

старшей, 

подготовительн

ой групп 

воспитате

ли 

Стенгазета 

«Лучше папы 

друга нет» 

• Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли 

отца в воспитании ребенка. 

 • Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива детского 

сада 

Февраль Родители всех 

возрастных 

групп 

 

воспитате

ли 

Консультаций 

«Роль отца в 

воспитании 

ребенка» 

• Повышение  роли отца в 

воспитании ребенка 

Февраль Вторая 

младшая, 

средняя группы 

воспитате

ли 

Анкетирование 

«Качество 

питания в детском 

саду» 

• Получение и анализ информации 

об отношении родителей к 

организации питания в детском 

саду.  

Февраль Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитате

ли, 

медсестра 

педагог- 

психолог 
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Выставка детских 

работ по изодеяте 

льности «Моя 

мама лучше всех»  

• Привлечение внимания 

родителей к детскому творчеству.  

• Формирование уважительного 

отношения к детским работам 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитате

ли  

Стенгазета  

«Вот какая 

мама»!» 

• Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

семейным ценностям. 

• Развитие позитивного 

отношения к маме 

 к детскому саду 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитате

ли  

Консультация 

«Культура 

семейных  взаимо- 

отношений», 

 «Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

• Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребенка 

Март Родители 

средней группы 

воспитате

ли  

Консультация 

«Кишечные 

инфекции» 

• Привлечение внимания 

родителей к воспитанию 

культурно-гигиенических 

навыков у детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март Родители 

старшей, 

подготовительн

ой 

медсестра 

Консультация 

«Взаимодействие 

детей и 

животных»  

• Привлечение внимания 

родителей к потребностям и 

интересам ребенка. 

 • Практическая помощь 

родителям в воспитании детей 

Март Родители 

первой 

младшей, 

второй младшей 

групп 

 

воспитате

ли  

Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

• Привлечение родителей к 

активному участию в 

фольклорном празднике.  

• Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

ДОУ. 

• Формирование положительного 

имиджа детского сада через 

демонстрацию досуговой 

деятельности 

для жителей микрорайона 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

музыкальн

ый 

руководит

ель, 

воспитате

ли, 

специалис

ты 

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории ДОУ 

• Формирование командного духа 

среди родителей детей разных 

групп.  

• Консолидация усилий 

работников детского сада и 

родителей по благоустройству 

территории детского сада.  

• Формирование положительных 

взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и родителями 

Апрель Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитате

ли, завхоз  
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Родительская 

фотовыставка 

«Давайте 

поиграем» 

• Активизация включенности 

родителей в работу детского сада.  

• Развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

ДОУ и родителей 

Апрель Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитате

ли  

Конкурс на 
лучший 

тематический 

участок на 

территории 

детского сада 

• Активизация инициативности 
родителей в благоустройстве 

детских участков. 

 • Объединение родительских 

коллективов через использование 

соревновательного духа 

Май Родители всех 
возрастных 

групп 

воспитате
ли, завхоз 

Анкетирование 

«Эффективность 

использования 

потенциальных 

возможностей 

ДОУ и 

социального 

заказа родителей» 

• Определение успешных 

мероприятий и форм работы с 

семьей в прошедшем году.  

• Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности родителей 

воспитанием и обучением в 

детском саду.  

• Определение основного 

содержания работы с родителями 

на новый учебный год 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Педагог - 

психолог 

Консультация 

«Ребенок на даче» 

• Обогащение педагогических 

знаний родителей о том, как 

сделать отдых с ребенком 

интересным и увлекательным 

Май Родители 

первой 

младшей, 

второй младшей 

групп 

воспитате

ли, 

медсестра 

Консультация 

«Ребенок на 

дороге» 

• Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома 

Июнь Родители 

средней, 

старшей групп 

воспитате

ли  

Конкурс на 

лучший летний 

головной убор 

• Активизация включенности 

родителей в интересы и 

потребности ребенка. 

 • Развитие творческого 

взаимодействия детского сада и 

семьи 

Июнь Родители всех 

возрастных 

групп 

 

воспитате

ли  

Консультация 

«Раз в году. Как 

отпраздновать 

день рождения 

ребенка» 

• Развитие позитивного 

взаимодействия взрослого с 

ребенком.  

• Обогащение родительского 

опыта проведения праздников 

интересными формами и 

содержанием. 

 • Привлечение родителей к 

личному активному участию в 

проведении детского праздника 

Июнь Родители 

старшей, 

подготовительн

ой групп 

воспитате

ли  
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Фоторепортаж о 

ходе летней 

оздоровительной 

кампании в 

детском саду 

• Активизация включенности 

родителей в работу детского сада 

в летний период. 

 • Формирование положительного 

отношения к мероприятиям 

детского сада по оздоровлению 

детей летом 

Июль Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитате

ли  

Праздник 

воздушного змея 

• Участие родителей в 

изготовлении и защите 

творческих проектов.  

• Развитие эмоционально-

насыщенного общения родителей 

с детьми 

Июль Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитате

ли, 

музыкальн

ый 

руководит

ель  

Консультация «Об 

особенностях 

питания детей 

летом» 

• Внедрение здорового питания в 

летний период.  

• Профилактика желудочно-

кишечных нарушений.  

• Обогащение родительских 

знаний о витаминизации детского 

питания летом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль Родители всех 

возрастных 

групп 

медсестра  

Консультация 
«Использование 

природных 

факторов для 

закаливания детей 

летом» 

• Привлечение внимания 
родителей к активному 

использованию летнего периода 

для закаливания ребенка 

Июль Родители всех 
возрастных 

групп 

воспитате
ли, 

медсестра 

воспитате

ль  

Консультация 

«Игры для 

непосед» 

• Обогащение педагогических 

умений родителей в воспитании 

гиперактивных детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитате

ли 

Анкетирование 

«Педагогический 

рейтинг» 

• Получение информации о 

качестве работы воспитателей с 

детьми, родителями. 

 • Определение лучших 

воспитателей для поощрения по 

итогам года.  

• Планирование работы по 

исправлению недостатков в 

работе педагогов 

Август Родители всех 

возрастных 

групп 

педагог- 

психолог 

Комплектование 

новых групп, 

заключение 

договоров с 

родителями 

• Знакомство родителей с 

основными направлениями 

работы детского сада. 

 • Получение первоначальных 

сведений о семье.  

• Мотивирование родителей на 

активное участие в жизни ребенка 

в детском саду 

Июнь-

август 

Родители вновь 

зачисленных 

детей 

заведующ

ий 
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4.7 План работы с неблагополучными семьями. 

 

Мероприятия. Сроки. Ответственные 

1.Патронаж семей 

2. Консультация «Жестокое обращение с детьми: что это 

такое» 

3. Информационный стенд «Безопасность ребенка» 

Октябрь 

 

 

 педагог - психолог 

педагоги, специалисты, 

медперсонал 

1. Беседа «Защита прав и достоинств детей» 

2. Анализ детских рисунков « Моя мама» 

3. Праздник «Горжусь своим отцом» 

 Февраль 

 

 

педагог - психолог, 

педагоги, специалисты,  

1.  Разговор« Кризис семьи и дети» 

2. Практикум « Игры на сближение друг с другом» 

3. Конкурс фотоальбомов « Моя семья» 

 

Апрель 

педагог - психолог, 

педагоги, специалисты 

 

 

4.8 Групповые родительские собрания 

 

Мероприятия. Сроки. Ответственные 

Ранний возраст 

№1 

1. Сообщение «Задачи воспитания и обучения детей 

раннего возраста, особенности адаптации» 

2. Рассказы о детях «Давайте познакомимся» 

3.   Папка - передвижка «Роль  семьи в развитии речи 

детей»» 

 №2 

1. Консультация «Как общаться с ребенком»  

2. Экскурсия по группе «Создание условий для  речевой 

деятельности детей»   

3.  Выставка  книжек,  сделанными руками родителей 

№3 

1. Обмен мнениями «Речь взрослого – образец  для 

подражания?» 

2. Беседа «Развитие речи ребенка через общение» 

3. Практикум «Как предупредить и преодолеть нарушения 

в эмоциональном развитии детей»  

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

педагоги, 

специалисты, 

медперсонал 
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 Младший возраст 

№1 

1. Консультация «Особенности развития детей 4-5-х лет» 

2. Беседа «Ребенок внутри общения»  

3. Выставка «Роль книги в жизни ребенка»  

№2 

1 Сообщение «Создание условий для доверительного 

общения с ребенком» 

2.   Просмотр видеозаписей «Искусство общения»  

3. Советы родителям «Полезные и бесполезные правила в 

жизни ребенка» 

№3 

1.  Ваше мнение « От 2-5» К. Чуковского  

2. Вопрос - ответ «Учим детей общаться» 

3 Совместный праздник с родителями «Шкатулка добра» 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

педагоги, 

специалисты  

 Средний возраст 

№1 

1. Консультация «Особенности развития детей 5-6лет» 

2. Беседа «Проблемы в речи ребенка - дошкольника»  

3.  Практикум «Давайте поиграем» (коммуникативные 

игры» 

№2 

1. Шпаргалка для родителей «Формирование культуры 

общения 

2. Коллективное рассуждение «Игра в социокультурном 

развитии ребенка»» 

3.Памятка «Что нельзя говорить ребенку»» 

 №3 

1.Сообщение «Режиссерские игры»  

2. Устный журнал «Уроки общения» 

3.  Детско-взрослый проект «Семейный этикет» 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

педагоги, 

специалисты,  

 

Подготовительная группа 

№1 

1. Сообщение «Особенности развития 6-7 летних детей» 

2.  Игры - задания «Совместные игры – фантазирования  

3. Выступления специалистов «Подготовка ребенка к 

школе» (по запросу родителей) 

№2 

1. Сообщение «Особенности общения со сверстниками»    

2. Выступление учителя «Как дошкольник становится 

школьником» 

3. Вопрос - ответ «Почта родительских идей» (о выпуске 

детей в школу) 

№3 

1. Экспресс - опрос «Хочет ли ваш ребенок в школу»  

2. Советы родителям «Занимательное обучение чтению» 

3.  Видеофильм «Один день в детском саду» 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Апрель 

 

педагоги, 

специалисты, 

медперсонал 
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Компенсирующая группа с ОВЗ 

№1 

1. За чашкой чая «Что такое готовность к школе» 

2.  Обсуждение « Развивающие речевые игры» 

3.  Шпаргалки «Игровые задания по коррекции речи» 

№2 

1. Сообщение «Воспитание ребенка средствами родного 

языка и народного творчества» 

2. Практикум «Рука развивает мозг» 

3.  Видеофильм «Час  речевых игр» 

№3 

1. Телефон доверия «Что меня тревожит в  речевом 

развитии ребенка» 

2. Круглый стол «Сотрудничество в обучении» 

3. Выставка книжек - малюток «Маленькая страна» 

 

Октябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Апрель 

 

. 

Педагоги, 

специалисты  

 

 

 

4.9 Общее родительское собрание № 1 

«Мир общения» 

 

Мероприятия. Сроки. Ответственные 

1. Сообщение «Речь – форма общения»   

2. Беседа «Особенности речи дошкольников»  

3. Мультимедийная презентация «Театральная игра как 

способ развития речи» 

4. Памятка «Правила эффективного общения родителей 

с детьми» 

Октябрь заведующий 

педагог - 

психолог 

музыкальный 

руководитель 

 

Общее родительское собрание № 2. 

 «Общение как фактор воспитания» 

 

Мероприятия. Сроки. Ответственные 

1. Сообщение «Игровые методы развития 

коммуникативных навыков дошкольников» 

2. Беседа «Веселый этикет» 

3. Видеофрагменты «Использование фольклора в 

развитии речи детей» 

4.  Фотостенд «Эмоциональный букварь»  

5.  Фестиваль замечательных находок «Занимательные 

игры и упражнения» (речевые игры) 

Апрель заведующий 

воспитатель 

воспитатель 

группы раннего 

возраста 

педагог - 

психолог 

 

воспитатели 

 

Раздел 5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. План административно-хозяйственной работы 

№ Мероприятие Срок Ответственный  

1 Подготовка к летнему оздоровительному сезону, хозяйственная работа: 
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1. Подготовка летнего инвентаря, участков и 

территории с покраской, с заменой песка, с 

осмотром крыш прогулочных веранд в 

соответствии с требованиями ТБ, ОТ и ППБ. 

Май 

 

 

 

Зам. зав. по АХР 

 

 

 

2 Подготовка к новому учебному году: 

 1. Акт замера сопротивления в прачечной, 

пищеблоке 

Июнь  

 

Зам. зав. по АХР 

 

2. Акт промывки отопительной системы   Зам. зав. по АХР 

3.Акт гидравлического испытания 

отопительной системы.  

Май  

 

 

Зам. зав. по АХР 

4.  Проверка и перезарядка огнетушителей 

по журналу учета по требованиям 

Госпожнадзора 

Август 

 

 

Зам. зав. по АХР 

5. Акт испытания гимнастических снарядов, 

спортивного оборудования, лестниц-

стремянок  

Август Ответственный по 

ОТ 

 

6. Акт осмотра технического состояния 

здания, кровли, территории.  

В течение 

года 

Ответственный по 

ОТ 

7. Комплектование детского сада 

инвентарем, моющими средствами, 

дезсредствами для бесперебойной работы 

сада согласно смете и СанПин 

В течение 

года 

 

 

Зам. зав. по АХР 

 

 

8.Составление плана административно-

хозяйственных работ на 2015-2016 гг. с 

анализом работы предыдущего года 

В течение 

года 

 

Заведующий,  Зам. 

зав. по АХР  

 

9. Контроль и работа по предписаниям 

Роспотребнадзора, Госпожарнадзора, и т.д. 

В течение 

года 

Заведующий,  Зам. 

зав. по АХР 

3 Подготовка к зиме: 

 1. Заготовка песка, земли для посыпки 

дорожек в гололед, для посадки рассады в 

весенний период. 

Март, Май 

 

 

Зам. зав. по АХР 

 

 

2. Утепление теплового контура здания сада 

окон по блокам и групповым ячейкам  

Октябрь Пом. воспитателей 

4 Благоустройство территории: 

 1. Сброс снега с крыши здания Февраль Дворник  

2.Санитарная подрезка кустарников  Май Дворник,  

3. Ревизия, осмотр и ремонт участков, 

кровли веранд 

Май  рабочий по 

обслуживанию 

здания  4. Побелка бордюр  Май 

5. Озеленение, посадка деревьев, клумбы Май - июнь  

6. Покраска конструкций, построений, шин  Воспитатели,  

пом. воспитателей 

5 Работа с персоналом: 

 1. Подготовка к производственным 

совещаниям обслуживающего, 

педагогического персонала 

 

 

 

Заведующий  

2. Административно-общественный 

контроль II-стyпени по техническому и 

санитарному состоянию ОТ, ТБ, ППБ 

1раз в месяц 

 

 

ответственный по 

ОТ, ППБ 
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5.2. Материально-техническое обеспечение 

№ Содержание Срок Ответственный 

3. Контроль за инструкциями по ОТ и   ППБ, 

проверка знаний I группы 

электробезопасности. 

В течение 

года 

ответственный по 

ОТ 

4. Выдача моющих средств и прием боя 

посуды  по нормам СанПина. Списание по 

статьям расходов. 

Постоянно зав. зам. по АХР 

5.Проведение плановых эвакуаций детей и 

сотрудников учреждения. 

Октябрь, 

май 

ответственный по 

ГО  и ЧС 

6. Постоянный контроль за использованием 

вверенного имущества и эксплуатацию  

технического оборудования. 

Постоянно Заведующий, зав. 

зам. по АХР 

6 Обеспечение безопасности образовательного процесса: 

 1.Издание приказа об обеспечении 

безопасности в учреждении к началу нового 

учебного года (противопожарная 

безопасность, противодействие терроризму) 

Сентябрь 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

2. Постоянный контроль соответствия 

требованиям безопасности здания и 

территории детского сада. 

В течение 

года 

 

Заведующий 

 

3.Своевременное выполнение предписаний 

надзорных органов в сфере обеспечения 

безопасности образовательного процесса. 

В течение 

года 

 

Заведующий 

 

4.Проведение инструктажей (ОЖЗД, 

действие в условиях ЧС) 

По плану 

 

ответственный 

ГО и ЧС, ОТ 

5.Оперативный контроль «Соблюдение 

требований к безопасности образовательного 

процесса» 

В течение 

года 

 

 Заведующий,  

ответственный 

ГО и ЧС 

6.Систематическое изучение нормативно-

правовых документов в сфере безопасности 

образовательного процесса. 

В течение 

года 

 

Заведующий  

  

7.Планирование и организация работы по 

формированию у дошкольников основ 

безопасного поведения дома, на улице и в 

природе. 

Август 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

8.Организация ОД по ОБЖ, ЗОЖ, ПДД, 

ППБ. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель,  

воспитатели 

9.Оформление тематического 

информационного стенда «Азбука 

безопасности для родителей». 

Октябрь  

 

 

воспитатели 

 

10.Учебные тренировочные занятия по 

эвакуации детей и сотрудников при 

возникновении ЧС (по плану ГО и ЧС). 

В течение 

года  

ответственный 

ГО и ЧС 

11. Оформление наглядно - стендовой 

информации по вопросам безопасности для 

родителей каждой возрастной группы. 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 
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1.  Замена окон в группах и функциональных 

помещениях ДОУ 

В течение года Заведующий,  

зам. зав. по АХР 

2. Привлечение родителей к пополнению 

групп игровым и дидактическим 

материалом. 

В течение года Воспитатели 

3. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ в сезонные периоды года. 

В течение 

учебн. года. 

Воспитатели 

4. Приобретение модульного оборудования, 

обновление мебели 

В течение 

учебн. года. 

Заведующий 

5. Замена ковровых покрытий, линолеума в 

группах 

В течение 

учебн. года. 

Заведующий,  

зам. зав. по АХР 

6. Выполнение косметического ремонта в 

группах и функциональных помещениях 

ДОУ 

В течение 

учебн. года. 

Заведующий, 

 зам. зав. по АХР 

7 Строительство недостающих теневых 

навесов 

В течение 

учебн. года. 

Заведующий,  

Зам.. .зав. по АХР 

8 Строительство малых форм на 

прогулочных участках 

В течение 

учебн. года. 

Заведующий, 

 Зам... зав. по АХР 

 

5.3. Работа с кадрами 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Административные совещания 1 раз в месяц Заведующий 

ДОУ 

2 Педагогические планёрки 2 раза в 

месяц 

Заведующий ДОУ 

3 Ежеквартальное планирование совместной 

работы сотрудников и администрации 

1 раз в 

квартал 

Заведующий ДОУ 

Инструктажи 

4 Вводный инструктаж по охране труда, Сентябрь Заведующий ДОУ 

5 Текущие инструктажи по охране труда Сентябрь, 

май 

Специалист по ОТ 

6 Текущий инструктаж по технике безопасности Сентябрь, 

январь 

Зам..зав.по АХР 

7 Текущий инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

Сентябрь Заведующий 

8 Техника безопасности при проведении 

новогоднего праздника 

Декабрь Зам..зав.по АХР 

9 Техника безопасности при проведении 

утренника, посвящённого Международному 

женскому дню 

Март Заведующий 

10 Техника безопасности при проведении 

утренника, посвящённого Дню Победы 

Май Заведующий ДОУ 

11 Об охране жизни и здоровья детей в зимний 

период – лёд, сосульки 

Декабрь Заведующий ДОУ 

12 Профилактика гриппа в ДОУ в период Февраль Медсестра 
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эпидемиологического неблагополучия 

13 Проведение инструктажей к летне-

оздоровительному периоду 

Май Заведующий ДОУ 

Производственные собрания 

14 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Сентябрь Заведующий ДОУ 

15 О подготовке ДОУ к новому учебному году Сентябрь Заведующий ДОУ 

16 О подготовке ДОУ к зиме Октябрь Заведующий ДОУ 

17 Об усилении мер по обеспечению жизни и 

здоровья воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса 

Ноябрь Заведующий ДОУ 

18 О подготовке к новогоднему празднику Декабрь Заведующий ДОУ 

19 По итогам проверки охраны труда в декабре Январь Заведующий ДОУ 

20 О соблюдении витаминизации Февраль Заведующий 

21 Забота об участке ДОУ – дело всего 

коллектива. Субботники. Оформление 

цветников 

Апрель-май Заведующий ДОУ 

22 О переходе на летний режим работы Май Заведующий 

Консультации с обслуживающим персоналом 

23 Инструктаж «Должностные инструкции» Сентябрь Заведующий 

24 Техника безопасности на кухне при работе с 

электроприборами 

Сентябрь Зам. зав.по АХР 

25 Правила обработки посуды, проветривания, 

смены белья 

Сентябрь, 

октябрь 

Медсестра 

Заведующий 

26 Обсуждение роли помощника воспитателя в 

воспитании детей 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

27 Повторяем правила СаНПиН. Требования к 

содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия 

Ноябрь, март Медсестра 

Заведующий 

28 О соблюдении правил СаНПиН в летний 

период 

Май Медсестра 

заведующий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

А. Циклограмма годового плана 

 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Советы педагогов +  +   +  +  

Консультации +    +     

Практикумы - 

семинары 
 +   +     

Открытые 

просмотры 
 +   +     

Конкурсы +   +   +  + 

Выставки +   +   +  + 

Анкетирование +   +   +  + 

Медико-

педагогические 

совещания 

 +   +    + 

Психолого-медико- 

педагогический 

консилиум 

 +   +    + 

Работа с 

родителями  

         

Групповые 

родительские 

собрания 

 +    +  +  

Общие 

родительские 

собрания 

 +      +  

Дни открытых 

дверей 
+        + 

Работа с трудными 

семьями 
+    +   +  

Работа с молодыми 

специалистами 

+ + + + + + + + + 

Постоянно 

действующий 

семинар 

+ + + + + + + + + 

 Преемственность 

со школой 

+ + + + + + + + + 

 

Б. План мероприятий по пожарной безопасности  

в МБДОУ «ДСОВ №113» на 2018-2019 учебный год 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками ДОУ В течение 

года 

Зав. ДОУ 

2 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

3 Консультации:   
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 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома 
и в общественных местах 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

Зав. ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

Ст. воспитатель 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, 
в спальне, в общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском 

саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 

 

Апрель 

 

Май  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

В течение 

года 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

 Пожарная часть 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном 
герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

6 Оформление выставки детских рисунков «Не 

шути с огнем» 

Май Воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ  

Воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь  Медсестра, Ст. 

воспитатель, 
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воспитатели  

9 Развлечение «Огонь добрый и злой» Май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели гр. 

№11 

10 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с 
электроприборами 

Май Воспитатели ст. и 

под. групп, Ст. 

воспитатель 

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского 

сада 

В течение 

года 

Зав. ДОУ,  

зам. зав. по АХР 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность!  

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 
массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

медсестра 

 

Пожарный 

инспектор 

4 Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей и родителей «Пожарные на учениях» - 

практическое освоение навыков и правил 

поведения при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка первоочередных мер 

по тушению огня 

Май Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель  

Зам. зав. по АХР 

Воспитатели  

медсестра 
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В. План мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в МБДОУ «ДСОВ №113» 

на 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные   

 

 

 

 

Административно-хозяйственные 

1 Создание, обновление уголков безопасности в группах октябрь воспитатели  

2 Обновление, дополнение, систематизация  сюжетно-

ролевых игр по ПДД в группах 

декабрь воспитатели  

Работа с воспитателями 

1 Консультация  для педагогов: 

«Воспитание у детей навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах»; 

«Ребенок и дорога»; 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период». 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

2 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

октябрь медсестра 

Методическая работа 

1 Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями 

В течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

2 Контроль организации работы с детьми по теме 

«Дорожная безопасность» 

1 раз в 

квартал 

Заведующий,   ст. 

воспитатель 

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта  

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта  

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

сентябрь- 

Май  

воспитатели  

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, 
назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  населенном пункте: места и правила 
парковки, пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

Сентябрь, 

октябрь 

май 

воспитатели  

3 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы», 

в течение 

года 

воспитатели  
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«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», «Автомастерская» 

  

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица» , «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро» 

 

 

в течение 

года 

воспитатели  

 

 

 

 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 
«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем …», 

«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 

соберется», «Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди 

свой цвет»  

в течение 

года 

воспитатели  

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная 
история»;  

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  

 В. Головко «Правила движения»; 

  С Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»;   

 А. Северный «Светофор»;  
В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

в течение 

года 

воспитатели  

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

 На лесном перекрестке (инсценировка) 

октябрь воспитатели,  

муз. руководитель, 

инструктор по ФК 

  Работа с родителями  

 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в общественном 
транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 
детского травматизма 

Родители – пример для детей 

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами 
дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения 

в течение 

года 

воспитатели 
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Г. План работы по формированию здорового образа жизни. 

 

№ 

п/п. 

Мероприятия Дата Ответственные 

Работа с педагогами. 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

Организация системной работы педагогов  и 

медперсонала ДОУ по ЗОЖ. 

 Беседы с детьми: 

 представление о ЗОЖ; 

 мотивация ЗОЖ. 

 Беседы с педагогами и др. сотрудниками: 

 «За трезвый образ жизни»; 

 «Физическая активность и долголетие»; 

 «Предупреждение неврозов и суицидов»;  

 «Профилактика диабета»; 

 «Наркотики – кого это касается?»; 

 «СПИД не спит!». 
Консультация: «Дети и телевизор». 

Выпуск санбюллетеней 

Конкурс на самую здоровую группу. 

В 

течении 

года 

 

 

 

 

 

В 

течении 

года 

 

 

 медсестра, 

педагоги 

 

 

педагог-психолог 

 

  медсестра 

-//-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

медсестра 

 медсестра 

педактив 

воспитатели 

Работа с родителями. 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

7. 

Беседы  медперсонала: 

 прогулка; 

 питание;  

 занятия;  

 знания о перегрузках. 
Целевые посещения семей. 

Участие в конкурсах. 

Наглядная агитация в ДОУ: фотоальбомы, выставки. 

Консультации: 

 «Усталые глазки: профилактика близорукости»; 

 «Дети и наркотики»; 

 «Хочу спросить у врача…». 

 «Цена беспечности: профилактика бытовых 
травм» 

 «О значении прививок: ранняя профилактика 
туберкулеза» 

Изучение семейного опыта. 

Конкурс на самую здоровую семью. 

 

В 

течении 

года 

 

 

 

В 

течении 

года 

 

 

В 

течении 

года 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 медперсонал 

 

 

 

 

педагоги 

педагоги 

медперсонал 

 

 

 

 

 

Работа с детьми. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Серия бесед с детьми «Уроки здоровья»: 

 «Как нужно ухаживать за собой »; 

 «Почему заболели ребята?»; 

 «Откуда берутся болезни?»; 

 «Правила поведения в случае болезни»; 

 «Лекарства – друзья и лекарства - враги» 

 «С врачами нужно дружить»; 

 «Будь осторожен дома»; 

в течение 

года 

педагоги ДОУ. 
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2 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

5. 

 «Когда тебе грозит опасность»; 

 «Когда домашние животные бывают  

 опасны». 

Конкурсы рисунков: 

 «В стране «Здоровье»; 

 «Мы – будущие чемпионы!»; 
Организация и проведение  дидактических игр: 

 «Как вести себя в случае пожара»; 

 «Правила поведения в транспорте»; 

 «Правила поведения на улице»; 

 «Что я знаю об одежде»; 

 «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

 «Какая пища полезней?»; 

 «Отгадай настроение»; 

 «Надо, надо умываться…»; 

 «Чтобы зубы были крепкими». 
Праздники и развлечения по ЗОЖ. 

Применение различных гимнастик в учебных и 

режимных процессах (дыхательной, 

психогимнастки, для глаз, пальчиковой  и др.) 

 

 

 

 

 

  



Д. Циклограмма оперативного контроля на 2018-2019 учебный год 
 

Вопросы контроля Месяцы 

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

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

Охрана жизни и здоровья  + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма воспитанников   +   +   + + 

Анализ заболеваемости воспитанников   +   +   + + 

Организация прогулки +   +  +  +  + 

Культурно-гигиенические навыки (питание)   +  +   +   

Культурно-гигиенические навыки (одевание/ раздевание)  +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки (умывание)   +   +   +  

Режим проветривания  +  +   +  + + 

Проведение закаливающих процедур  +    +   +  

Проведение развлечений  +     +   + 

Подготовка воспитателей к образовательной деятельности +   +  +     

Содержание книжных уголков +    +   +   

Содержание уголков изодеятельности  +     +    

Содержание природных уголков   +     +  + 

Содержание уголков конструирования   +     +   

Содержание физкультурных уголков +      +    

Содержание уголков для организации познават. деят-ти +   +       

Оборудование для сюжетно-ролевых игр +    +     + 

Оборудование для театрализованной деятельности  +  +       

Наличие дидактических игр по задачам программы  +    +     

План воспитательно-образовательной работы с детьми + +  + +  + + + + 

Содержание информации в уголках для родителей  +  +   +   + 

Проведение родительских собраний +    +    +  

Содержание документации на группах +        +  



 


