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Годовой план НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» составлен в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 В 2018 – 2019 учебном году НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» реализует примерную 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, 2014г  

Анализ воспитательно-образовательной работы за 2016-2017 учебный год 

(прилагается). Сравнительный анализ результатов реализации мероприятий годового плана 

работы за 2017-18 учебный год позволяет сделать следующие выводы.  

 Создана развивающая предметно – пространственная среда и условия, 

способствующие всестороннему развитию ребенка, формированию у него основ инженерной 

культуры, развитию шахматного образования, робототехники (показатель оснащенности 

составил – 89% (инновационными средствами – 20%; традиционными средствами – 69%). 

 Обновление образовательного процесса: изменение образовательных целей, 

принципов построения образовательной работы в соответствии с развитием у воспитанников 

технического мышления (показатель положительной динамики эффективности 

педагогической деятельности составил – 20%; показатель готовности выпускников к школе 

составил - 100%)  

 Сохранение положительной тенденции укрепления здоровья воспитанников 

посредством реализации в полном объеме планов работы по укреплению здоровья 

воспитанников и формированию у них предпосылок здорового образа жизни (увеличение 

количества детей с первой группой здоровья, снижение показателя количества простудных 

заболеваний, индекс здоровья стабилен, показатель заболеваемости детей ниже среднего 

показателя по городу) 

  Показатель реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, плана коррекционно – развивающей работы, шести программ дополнительного 

образования за 2017 год по группам составил – 100%,  

 Системное прохождение курсов повышения квалификации педагогами 

способствовало развитию кадрового потенциала (показатель квалификационной категории у 

педагогического состава – 63 %, наблюдается положительная динамика в сравнении с 2016 

годом снижен показатель «педагоги не имеющие категории» – на 3%; показатель прохождения 

КПК педагогами составил – 100%, КПК по темам введения ФГОС - 100%. 

  Показатель представления педагогического опыта на муниципальном уровне 

составил – 81%, посредствам телекоммуникационной сети «интернет» - 43%, сохранение 

показателя на высоком уровне. 

 Показатель степени удовлетворенности педагогов социально – психологическим 

климатом в группах составил – 84%, что соответствует оценке «скорее удовлетворены» 

наблюдается положительная динамика в сравнении с 2016 – 2017 учебным годом – 1%; 

  Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым созданы условия 

для получения качественного общего образования в соответствии с рекомендациями 

территориального ПМПК – 100% 

  Показатель степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников в группах составил – 97,5 %, сохранение показателя на оптимальном уровне.  

Сравнительный анализ результатов реализации мероприятий годового плана работы за 

2017 год позволяет выявить:  

 не в полной мере педагогами решаются вопросы развития связной речи у 

воспитанников как одного из основных условий успешного развития ребенка (хотя показатель 

речевого развития воспитанников групп составил – 95 %);  
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 требуется продолжение работы по обновлению содержания работы и создания 

условий в соответствии с приоритетными направлениями развития образования в ХМАО – 

Югре до 2020 года (математическое и шахматное образование);  

 возникает необходимость внедрения в содержание образовательной 

деятельности новой педагогической технологии, способствующей развитие логико – 

математических способностей у детей и расширение спектра по реализации дополнительных 

программ технического направления, которые способствуют интеллектуальному развитию 

детей 5 – 7 лет 

 не в полной мере удовлетворяется социальный заказ родителей в части 

реализации дополнительных платных образовательных услуг. 

 наблюдаются затруднения у молодых педагогов в интеграции образовательных 

областей, подборе форм организации детей при проведении непосредственно образовательной 

деятельности, возникают сложности при необходимости использования современных 

педагогических технологий, связанных с деятельностным подходом в образовании.  

 актуальна проблема сохранения и укрепления здоровья детей и привития 

навыков здорового образа жизни.  

Таким образом, ориентирами деятельности детского сада в 2018 – 2019 учебном году 

должны стать:  

 Повышение доступности качественного образования, ориентированного на 

постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможности его удовлетворения. 

 Создание максимально благоприятных условий для раскрытия интеллектуально 

- творческого потенциала детей. 

 Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

 Создание специальных условий для получения дошкольного образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 Формирование образовательной среды, которая создает условия для 

развивающего вариативного дошкольного образования. 

 Продолжить реализацию эффективной системы повышения квалификации 

педагогических кадров.  

Достижение основных ориентиров обеспечивается решением и выполнением 

соответствующей цели и задач в течение 2018- 2019 учебного года.  

Цель: Совершенствование и развитие механизмов эффективного взаимодействия 

детского сада с семьей, учреждениями дополнительного образования в рамках предоставления 

качественного дошкольного образования в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, социальными запросами и потребностями личности ребенка и с 

учетом социального заказа родителей.  

Задачи: 

1. Внедрить современные технологии и методы развития связной речи как условие 

улучшения речевых способностей дошкольников. 

Предполагаемый результат. 

 систематизировать работу (планирование, планы-конспекты, дидактический 

материал) по развитию речи детей с использованием мнемотехники и ТРИЗ; 

 сформировать к концу года у 70% детей старшего дошкольного возраста 

средний уровень развития связной речи (умение вести координированный диалог между 

воспитателем и ребенком; совершенствовать диалоговую речь; учить детей составлять 

рассказы; содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты). 

 

2. Способствовать реализации здоровьесберегающих компонентов в процессе 

организации образовательной деятельности через взаимодействия с родителями (законными 

представителями) и учреждениями дополнительного образования.  

Предполагаемый результат. 
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 индекс здоровья увеличиться на 0,5 %, количество случаев инфекционных 

заболеваний снизится на 2 %, 

 будет разработана и реализована в деятельности модель сотрудничества 

детского сада и семьи, включающая в себя совместные с родителями мероприятия, 

направленные на облегчающие адаптацию детей раннего и младшего дошкольного 

возраста, что позволит облегчить адаптацию детей, снизить заболеваемость на 2% 

 будет разработан и систематизирован комплексный план сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, включающий новые формы 

организации подготовки детей к спортивным мероприятиям 

 будет реализован проект физкультурно- оздоровительной направленности 

«Степ - гимнастика», что позволит повысить уровень освоения детьми двигательных 

навыков, а также увеличит долю детей с высоким уровнем физического развития не менее 

чем на 5 % 

 команда воспитанников успешно выступит на губернаторских соревнования, и 

учреждение войдет в пятерку лучших. 

 

3. Создать образовательное пространство, способствующего развитию математических 

и конструктивных способностей в процессе математической и конструктивно – модельной 

деятельности воспитанников посредством технологии ТИКО-моделирования. 

Предполагаемый результат. 

 будет расширено образовательное пространство за счет дополнительного 

спектра образовательных услуг (организация мини – центра «Интеллектики» 

 будет оснащена развивающая предметно – пространственная среда, 

обеспечивающей использование технологии ТИКО-моделирования в образовательном 

процессе с целью развития математических и конструктивных способностей 

воспитанников 

 будет разработано программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности с включением технологии ТИКО-моделирования. 

 

4. Оптимизировать условия для развития духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста через реализацию программы «Социокультурные истоки». 

Предполагаемый результат. 

 программа Социокультурные истоки будет реализована в младших и средних 

группах, высокий уровень освоения составит не менее 55%; 

 совместно с родителями будет создан Музей национальной культуры, пополнен 

музей краеведения новыми экспонатами; 

 повысится уровень представлений детей по направлению «Познавательное 

развитие» на 20% 

 увеличится доля детей, принявших результативное участие в конкурсах 

интеллектуальной направленности на 10%, в том числе дети с особыми потребностями 
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Раздел 1 

1.1.Сентябрь 2018 года 

27 сентября – День дошкольного работника. 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по: 

- охране жизни и здоровья детей; 

- правилам внутреннего трудового распорядка; 

- технике безопасности и охране труда; 

- противопожарной безопасности. 

Заместители заведующего  

Иванова Т.А, 
Шалаева М.В. 

1.2 Выбор тем по самообразованию, планы Старший воспитатель  

Шумейко А.А. 

1.3. Составление графика аттестации, план работы по аттестации, план работы 

по повышению педагогической квалификации 

Заместитель заведующего Шалаева М.В. 

1.4. Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы. Выбор профкома» Председатель профкома Чайникова О.В. 

1.5. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные 

инструкции».  Правила обработки посуды, смена белья и прочее 

зам. зав по АХР Иванова Т.А. 

1.6. Организация и праздничное поздравление, посвященное Дню воспитателя Члены профкома 

2. Организационно- методическая работа 

2.1. Педагогический совет «Организация образовательной деятельности 

дошкольного учреждения на 2018– 2019 учебный год в обеспечении 

реализации ФГОС ДО» 

1. Анализ выполнение плана работы за летний оздоровительный период. 

2. Подведение итогов летней оздоровительной работы (заболеваемость, 

травмы). 

3. Отчет о выполнении плана летних оздоровительных мероприятий. 

4. Утверждение годового плана деятельности ДОУ на 2018 – 2019 уч. 

год. 

5. Утверждение рабочих образовательных программ воспитателей. 

6. Выборы членов групп (творческая, аттестационная) 

7. Утверждение сетки образовательной деятельности. 

8. Итоги комплексной проверки «Готовность ДОУ к новому уч. году» 

9. Итоги конкурсов: «Лучший участок», «Лучшая группа ДОУ» 

10. Принятие проекта решения педагогического совета №1 

Старший воспитатель  

Шумейко А.А. 

специалисты ДОУ 

2.2. Корректировка расписания НОД на новый учебный год. Заместитель заведующего Шалаева М.В. 

2.3. Самообразование педагогов: 

 - Выбор и обоснование тем по самообразованию. 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.4. Круглый стол по вопросам самообразования и помощи молодым 

воспитателям «Педагогическое мастерство-высший уровень педагогической 

деятельности» 

Руководитель ШМП Парахина Г.А. 

2.5.ПМПк (Организационное заседание): 

-утверждение плана работы ПМПк; заполнение карт на ПМПк; 

 - сбор информации о детях, нуждающихся в психолого–педагогическом 

сопровождении; 

- составление индивидуальных маршрутов сопровождения развития 

воспитанников; 

Педагог- психолог Кондратенко А.А. 

2.6. Семинар-практикум по изучению содержания, форм и методов работы по 

использованию технологии ТИКО – моделирования в математическом 

развитии воспитанников» 

Воспитатель 1 кв. кт. Парахина Г.А. 

2.7. Создание циклограммы и перспективного планирования совместной 

деятельности по ТИКО – моделированию в центрах активности 

Парахина Г.А., члены творческой группы 

2.8.Проведение мероприятий по ориентировке в детском саду и на территории 

детского сада «Маршруты безопасности» 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.9.Выставка детских рисунков «Любимым воспитателям посвящается» Педагог дополнительного образования 

Богданова Т.А. 

2.10.Подготовка к фестивалю педагогических идей работников дошкольного 

образования 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

3.Работа с родителями 

3.1. Анкетирование родителей «Мой ребенок и его индивидуальные Воспитатели групп, педагог- психолог 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

8 
 

особенности» (2 младшие группы). 

3.2. Консультация «Кризис трех лет: как его преодолеть» Педагог-психолог 

3.3. Оформление наглядной информации для родителей музык. Руководитель социальный педагог 

3.4. Регулярное информирование родителей воспитанников с инструкциями 

по профилактике ПДД, терроризма. 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

3.5. Групповые родительские собрания 

 По плану педагогов 

Воспитатели групп 

3.5.  Общее родительское собрание на тему: 

«Общее родительское собрание «В страну познания мы открываем путь…». 

1. Перспективы деятельности учреждения на 2018-2019 годы (Презентация 

ОПДО, Программы развития). 

2. Выступления детей «А мы умеем…»  

- Взаимодействие детского сада и семьи, как одно из условий успешного 

воспитания;  

- Организация воспитательно-образовательного пространства ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-Организация платных дополнительных услуг;  

- Выборы родительского комитета 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

 

Воспитатели групп 

4. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

4.1.Выполнение режима дня. Заместитель заведующего Шалаева М.В. 

4.2.Подготовка и проведение прогулок Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

4.3.Проведение родительских собраний все группы. Старший воспитатель Шумейко А.А. 

4.4.Адаптация детей группы раннего развития Педагог- психолог Кондратенко А.В. 

4.5.Посещение НОД младших групп по развитию речи. Учитель- логопед Табатадзе Т.А 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по благоустройству территории Заместитель заведующего Иванова Т.А 

5.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах д\с Заместитель заведующего Иванова Т.А 

5.3. Подача заявок на курсы повышения квалификации. Заместитель заведующего Шалаева М.В. 

5.4. Приказ по организации питания в ДОУ, назначение ответственных. Заведующий Усольцева О.А. 

 

1.2.Октябрь 2018 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд по охране труда Комиссия по ОТ 

1.2. Подготовка групп ДОУ к зиме Заместитель заведующего Иванова Т.А 

1.3. Составление планов работы воспитателей по самообразованию воспитатели, специалисты 

1.4. Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации Заместитель заведующего Шалаева М.В. 

1.5. Просмотр работы молодых специалистов Заместитель заведующего Шалаева М.В. 

1.6. ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на прачечной Заместитель заведующего Иванова Т.А.,  

специалист по ОТ Соколова Г.Ф. 

2. Организационно- методическая работа 

2.1. Круглый стол «Создание развивающей предметно-пространственной 

среды с использованием образовательных конструкторов ТИКО, 

способствующей познавательному развитию воспитанников» 

Парахина Г.А., члены творческой группы 

2.2. Работа по аттестации  Заместитель заведующего Шалаева М.В., 

педагоги 

2.3. Педагогический Совет № 2.  «Нормативно -правовые документы 

образовательного учреждения и документов, регламентирующих 

образовательную деятельность»  

Заместитель заведующего Шалаева М.В., 

педагоги Старший воспитатель Шумейко 

А.А. 

2.4. Педагогические тренинги  

-«Приемы ТИКО – моделирования для математического развития 

дошкольников», 

- «Конструктивно – модельная деятельность с конструктором ТИКО в центрах 

активности»,  

-«Организация деятельности ребенка в центрах активности» 

Парахина Г.А., члены творческой группы 

2.5. «Фестиваль педагогических идей» - распространение инновационного 

опыта педагогов. Подготовка «Воспитатель года -2019» 

Заместитель заведующего Шалаева М.В. 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 
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2.6. Музыкальное развлечение «Осенний бал». Музыкальные руководители 

2.7. Круглый стол «Возможности образовательного конструктора ТИКО для 

познавательного развития дошкольников»   

Парахина Г.А., члены творческой группы 

2.8. Коллективный просмотр ООД в подготовительных группах:  

«Приемы ТИКО – моделирования для математического развития 

дошкольников» 

Воспитатели подготовительных групп 

 

2.9.Консультация «Электронное портфолио как условие 

профессионального роста педагога» 

Заместитель заведующего Шалаева М.В. 

2.11. Выставка творческих работ детей «Математический знайка» Парахина Г.А., воспитатели 

2.12. Литературный конкурс чтецов среди детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи «Планета Детства» в ДОУ 

Учителя – логопеды Табатадзе Т.А., 

Дегтева Ю.В. 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

Материалы и оборудование для реализации.  

Образовательной области «Математическое развитие» 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

Подготовка воспитателя к ОД Заместитель заведующего Шалаева М.В 

Оформление и обновление информации в уголке для родителей. Социальный педагог Постовалова М.В. 

Просмотр занятий по ФЭМП с использованием с играми по ТИКО в средних 

группах 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

4. Работа с родителями 

Педагогическая папка для родителей: «Дидактические игры с детьми 

старшего дошкольного возраста с использованием ТИКО» 

Заместитель заведующего Шалаева М.В, 

воспитатели групп 

Выставка поделок из природного материала «Осеннее лукошко» Педагог дополнительного образования 

Богданова Т.А. 

5.Административно-хозяйственная работа 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Заместитель заведующего Иванова Т.А.  

 

Проверка состояния техники безопасности, охраны труда в д\саду. Специалист по ОТ Соколова Г.Ф 

Подготовка к отопительному сезону. Заместитель заведующего Иванова Т.А. 

 

1.3.Ноябрь 2018 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов Специалист по ОТ Соколова Г.Ф 

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории Заместитель заведующего Иванова Т.А. 

1.3. Работа воспитателей по самообразованию Старший воспитатель Шумейко А.А. 

1.4. Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации Заместитель заведующего Шалаева М.В 

2. Организационно- методическая работа 

Педсовет № 2 Тема: «Технология ТИКО – моделирования как средство 

познавательного развития дошкольников»  

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.2. Консультации для педагогов:  

- Художественно-эстетическое развитие «Развитие песенного творчества у 

детей»  

- Социально-коммуникативное развитие «Как способствовать социальному 

развитию дошкольника» 

 - «О программе «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте» 

Усольцева О.П., творческая группа 

 

2.3 Консультация: «ТИКО в работе с дошкольниками» Парахина Г.А., члены творческой группы 

2.4. Всемирный день приветствий- 21 ноября.  Взаимные экскурсии по 

группам с приветствиями и добрыми пожеланиями. 

Социальный педагог Постовалова М.В. 

2.5. Открытые просмотры НОД «Формирование познавательных интересов 

дошкольников в совместных видах деятельности с использованием ТИКО 

технологии.  

Воспитатели старших групп 

2.6. Фестиваль самодеятельного художественного творчества «Содружество. 

Мы – вместе» в ДОУ 

Музыкальные руководители Новикова Я.Е., 

Рязанцева М.И. 

2.7. Детский конкурс рисунков «РобоАрт - 2018» Педагог дополнительного образования 

Богданова Т.А. 

2.8. Рождественские чтения «Нравственные ценности и будущее Социальный педагог Постовалова М.В. 
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человечества» 

2.9. Конкурс «Юные техники и изобретатели» Парахина Г.А., члены творческой группы 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

Материалы и оборудование для реализации  

образовательной области «Физическое развитие» 

Заместитель заведующего Шалаева М.В 

Организация и проведение закаливающих мероприятий Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

Планирование образовательной работы с детьми. Соблюдение учебной 

нагрузки. (лист контроля по журналу) 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

Тематический контроль к педсовету «Формирование навыков 

конструктивно – модельной деятельности у дошкольников» 

Заместитель заведующего Шалаева М.В 

Посещение НОД в старшей группе по музыкальной. деятельности  Заместитель заведующего Шалаева М.В 

4. Работа с родителями 

4.1. Выставка рисунков «Мамочка, любимая моя»   Педагог дополнительного образования 

Богданова Т.А. 

4.2 Семейная гостиная «ТИКО – мастера» Парахина Г.А., члены творческой группы 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1.Планирование по оформлению ДОУ к Новому году Педагог дополнительного образования 

Богданова Т.А. 

5.2. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ Заместитель заведующего Иванова Т.А. 

5.3. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

 

1.4.Декабрь 2018 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажа по ТБ при проведении утренников. Специалист по ОТ Соколова Г.Ф. 

1.2. Консультация по проведению новогодних праздников Музыкальный руководитель Новикова Я.Е. 

1.3. Утверждение графика проведения утренников Заместитель заведующего Шалаева М.В 

1.4. Инструктаж по   охране   жизни и здоровья детей в зимний период. Специалист по ОТ Соколова Г.Ф. 

1.5.Повторяем правила СанПиН. Инструктаж «Профилактика гриппа в ДОУ» Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

2. Организационно- методическая работа 

2.1. Семинар – практикум «Инновационные развивающие технологии, методы 

и приёмы, направленные на развитие речи детей. 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.2. Коллективный просмотр ООД: «Нестандартные формы работы по 

речевому развитию детей»  

Учителя – логопеды Дегтева Ю.В. 

Табатадзе Т.А. 

2.3. Консультация «Развитие интереса к русским традициям, промыслам с 

раннего детства» 

Воспитатель Сычева Ю.С. 

2.4. Мастер-класс для педагогов ДОУ «Мнемотехника- как средство развития 

связной речи дошкольников».» 

Учителя – логопеды Дегтева Ю.В. 

Табатадзе Т.А. 

2.5. Новогодние праздники «Новый год стучится в дверь» Музыкальные руководители, воспитатели 

2.6. Турнир технического конструирования «Удивительный мир 

конструирования в театре» 

Парахина Г.А., члены творческой группы 

2.7. Фестиваль педагогических идей работников   НРМДОБУ «ЦРР – д/с 

«Улыбка» 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

Тематическая проверка: «Создание условий в ДОУ для речевого 

развития дошкольников в старших группах» 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

Подготовка воспитателей к ОД. Заместитель заведующего Шалаева М.В 

Материалы и оборудование для реализации образовательной области 

художественно – эстетическое развитие «Музыка» 

Музыкальные руководители 

Посещение ОД «Развитие речи» в старших группах   Учителя – логопеды Дегтева Ю.В.,  

Табатадзе Т.А. 

4.  Работа с родителями 

4.1. Привлечение родителей к участию в подготовке 

Новогодних праздников. 

Музыкальные руководители 

4.2. Привлечение родителей к уборке снега и зимним постройкам на участках Воспитатели групп 
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4.3. Анкетирование среди родителей “Речевое развитие ребенка” 

(для определения уровня компетентности родителей в вопросах речевого 

развития детей.) 

Учитель – логопед  Дегтева Ю.В.  

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств на развитие 

ДОУ. 

Заведующий 

5.2. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную Комиссия ОТ 

5.3. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений Заведующий, воспитатели, специалисты 

5.4. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел Заведующий, отдел кадров 

5.5. Работа по составлению новых локальных актов Заведующий, зам заведующего 

 

 

1.5. Январь 2019 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лёд, 

сосульки» 

Специалист по ОТ Соколова Г.Ф. 

1.2. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в декабре Заведующий 

1.3. Обсуждение новинок методической литературы. Выставка Старший воспитатель 

 Шумейко А.А. 

2. Организационно- методическая работа 

2.1. Консультация «Чем хороши театрализованные игры?».  Воспитатель 1кв. кт. Ошхарели О.Н. 

2.2 Открытый просмотры: «Нестандартные формы работы по речевому 

развитию детей»  

Воспитатели младших групп  

2.3. Пед.  гостиная.  «Развитие речи как средство общения» Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.4. Деловая игра "Педагогическое путешествие". Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.5. Конкурс по шахматам среди воспитанников Социальный педагог Постовалова М.В. 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

«Эффективность проведения утренней гимнастики» Социальный педагог Постовалова М.В. 

Организация питания в группах Заместитель заведующего Шалаева М.В 

Материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Педагог дополнительного образования 

Богданова Т.А. 

4. Работа с родителями 

4.1. Лекторий «О детском травматизме на дорогах. ПДД»» Старший воспитатель Шумейко А.А. 

4.2. Групповые родительские собрания по плану Воспитатели групп 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1.Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ Заместитель заведующего Иванова Т.А. 

5.2. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов Заместитель заведующего Иванова Т.А. 

5.3. Оперативное совещание по противопожарной безопасности Заместитель заведующего Иванова Т.А. 

 

1.6. Февраль 2019 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия 

Руководитель ЦЗ Чайникова О.В. 

1.2. Подготовка к празднованию дня 8 Марта Профком 

1.3.Подготовка и участие в районном конкурсе «Слава тебе, Россия!», 

посвященного Дню защитника Отечества» 

Музыкальные руководители 

1.4. Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила 

СанПиН. Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

Специалист по ОТ Соколова Г.Ф. 

2. Организационно-методическая работа 
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2.1 Деловая игра для педагогов ДОУ «Эффективность использования 

современных методик в формировании познавательно - речевого развития 

детей»» 

Учитель – логопед Табатадзе Т.А. 

2.2. Тренинг «Эмоционально-положительное отношение к детям. Развитие 

эмпатии» 

Педагог – психолог Кондратенко А.В. 

2.3 Праздник, посвящённый дню защитника отечества. «Папа –самый лучший 

друг» 

Музыкальные руководители 

2.4. «Литературный Флеш-моб» Учитель – логопед Дегтева Ю.В. 

2.5. Конкурс «Лучший уголок по развитию речи» Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.6.Педсовет ««Эффективное внедрение современных технологий и методов 

развития речи как условие улучшения речевых способностей дошкольников»». 

 Старший воспитатель Шумейко А.А. 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

Организация совместной деятельности по воспитанию 

КГН и культуры поведения 

Руководители МО 

Тематический контроль: «Изучение системы работы по социально-

коммуникативному развитию в средних группах» 

Старший воспитатель 

 Шумейко А.А. 

Посещение ОД средних группах по программе «Социокультурные Истоки» Старший воспитатель Шумейко А.А. 

4. Работа с родителями 

4.1. Физкультурный досуг совместно с родителями «Будем жить – нашей 

Родине служить!» (подготовительные к школе группы) 

Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

4.2. Выставка – к 23 февраля «Будем жить – нашей Родине служить!» Педагог дополнительного образования 

Богданова Т.А. 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Состояние охраны труда на пищеблоке Комиссия по ОТ 

5.2. Анализ маркировки мебели. Заведующий, медсестра 

5.3. Работа по совершенствованию материально- технической базы ДОУ. Коллектив 

 

1.7. Март 2019 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей Специалист по ОТ Соколова Г.Ф. 

1.2. Санитарное состояние групп – взаимопроверка профком, медсестра, воспитатель 

1.3. Празднование Международного женского дня профком 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Технологии здоровьесбережения в ДОУ: «Быть здоровым-здорово!». Видео 

просмотр.  

Руководитель ЦЗ Чайникова О.В. 

2.2.Консультация «Внедрение инновационной технологии- игровой стретчинг в 

физкультурно-оздоровительную работу ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

Руководитель ЦЗ Чайникова О.В. 

2.3.Деловая игра «Сохранение здоровья воспитанников – необходимое условие 

качества образования» 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.4. Выставка детского художественного творчества «Весна идет, весне дорогу» Педагог дополнительного образования 

Богданова Т.А. 

2.5. Выставка-презентации исследовательских проектов воспитанников 

технической направленности 

Парахина Г.А., члены творческой группы 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

3.1.Организация закаливающих процедур Старший воспитатель 

 Шумейко А.А. 

3.2. Информационный экран «Социокультурные истоки» Заместитель заведующего  

Шалаева М.В 

3.3.Посещение НОД по познавательному развитию. Руководители МО 

3.4.Организация двигательной активности на прогулке Руководитель ЦЗ Чайникова О.В. 

4.Работа с родителями 
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4.1. Фотовыставки в группах «Я и моя мама» Педагог дополнительного образования 

Богданова Т.А. 

4.2. Анкетирование родителей «Удовлетворённость детским садом. Запросы 

родителей на следующий год» 

Заместитель заведующего Шалаева М.В 

Социальный педагог Постовалова М.В. 

4.3. Праздник, посвящённый международному женскому дню. Цветы для мамы. Музыкальный руководитель 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1. Рейд по проверки санитарного состояния групп Заместитель заведующего Иванова Т.А. 

5.2. Пополнение сайта ДОУ Заместитель заведующего Шалаева М.В. 

 

1.8.Апрель 2019 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 

 

1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Заместитель заведующего Иванова Т.А. 

1.2. Экологические субботники по уборке территории Коллектив, заместитель заведующего 

Иванова Т.А. 

1.3. Выполнение санэпидемрежима Заместитель заведующего Иванова Т.А. 

2. Организационно-методическая работа 

Педсовет «Внедрение здоровьесберегающих технологий в деятельность ДОУ». Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.2. Всемирный день здоровья. Спортивный праздник Руководитель ЦЗ Чайникова О.В. 

2.3. Выставка рисунков «Планета – наш дом родной»  Педагог дополнительного образования 

Богданова Т.А. 

2.4 Форум экологических объединений «Чудо природы вокруг нас» Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.5. Проведение мониторинга по всем разделам программы педагоги ДОУ        

2.6. Неделя здоровья. Разработка плана проведения 

мероприятий. 

Инструктор по ФИЗО Чайникова О.В. 

2.7. Исследовательская конференция детей старшего возраста «Шаг в будущее. 

Мои первые исследования» 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.8. Фестиваль молодых семей «Театральная Семья» Музыкальные руководители Новикова Я.Е., 

Рязанцева М.И. 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

3.1.Тематический контроль: «Внедрение здоровьесберегающих технологий   в 

деятельность ДОУ» 

Руководитель ЦЗ Чайникова О.В. 

3.2.Фронтальный контроль: «Готовность детей подготовительных группы к 

школе» 

Старший воспитатель Шумейко А.А., 

педагог – психолог Кондратенко А.В. 

4.Работа с родителями 

 

4.1. Родительские собрания в группах «Яркий мир детства» (По итогам 2018-

2019 учебного периода). 

Старший воспитатель Шумейко А.А 

4.2. Проведение итоговых НОД для родителей «Вот и стали мы на год взрослее» 

и групповых собраний (итоги работы за 2018-19 учебный год) 

воспитатели 

5.Административно-хозяйственная работа 

 

5.1. Работа по благоустройству территории Заместитель заведующего Иванова Т.А. 

5.2.Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ Заместитель заведующего Иванова Т.А. 

 

1.9.Май 2019 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 
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1.1. Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе Заместитель заведующего Шалаева М.В. 

1.2. О переходе на летний режим работы Заместитель заведующего Шалаева М.В. 

1.3. Составление годовых отчётов Старший воспитатель Шумейко А.А 

1.4. Организация выпуска детей в школу Воспитатели, муз руководители 

1.5. Озеленение участка ДОУ Коллектив, родители, дети 

1.6. Соблюдение санэпидемрежима в летний период Заместитель заведующего Иванова Т.А. 

2. Организационно-методическая работа 

 

2.1.Педсовет № 5. Итоговый. «Итоги работы дошкольного учреждения за 2018 -

2019 год» 

1. Анализ деятельности ДОУ за 2019 – 2019 учебный год 

2. Определение основных направлений деятельности ДОУ на новый учебный 

год 

3. Итоги тематической проверки «Подготовка детей к школе» 

4. Анализ воспитательно-образовательной работы за учебный год. 

5. Подготовка к летнему оздоровительному периоду, рассмотрение плана 

работы на летний оздоровительный период 

6. Награждение педагогов по итогам работы за год 

 

 

Старший воспитатель Шумейко А.А  

2.2. Проведение мероприятий, посвященные 9 Мая музыкальные руководители 

2.3.Выпускной бал  музыкальные руководители 

2.4 Интеллектуальная викторина для подготовительных групп Учитель – логопед Табатадзе Т.А. 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

Тематическая проверка «Готовность ДОУ к работе в летний период». Руководители МО 

4. Работа с родителями 

4.1.Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ Заместитель заведующего Иванова Т.А., 

Воспитатели 

5. Административно-хозяйственная работа 

 

5.1Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Руководитель ЦЗ Чайникова О.В. 

5.2. Закупка материалов для ремонтных работ Заместитель заведующего Иванова Т.А 

 
Раздел 2.  

2.1.План работы с молодыми специалистами 

 

Организационные 

вопросы 

Планирование 

образовательной 

деятельности 

Работа с 

документацией 

Работа по 

самообразованию 

Контроль 

деятельности 

молодых 

специалисто

в 

Сентябрь - октябрь 

Организационные 

мероприятия: 

   -знакомство с задачами 

ДОУ; 

   -назначение 

наставничества: 

   -знакомство с 

оформлением 

документации 

«Виды совместной 

деятельности детей и 

воспитателя по 

познавательному и 

речевому развитию 

детей» 

Консультация «Работа 

с «трудными» 

семьями» 

Посещение НОД 

молодых педагогов с 

целью оказания 

методической помощи 

Помощь в 

составлении плана   

   Помощь в 

составлении 

рабочих программ  

Выбор темы по 

самообразованию 

Составление плана 

по 

самообразованию 

Проверка 

оформления 

документации 

в группах 

Ноябрь - февраль 

Взаимопосещение 

занятий и режимных 

моментов 

Консультация «Частые 

ошибки при 

планировании»  

 Организация 

предметно-

развивающей 

Трансляция 

НОД с 

самоанализом 
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Посещение занятий 

опытных воспитателей 

среды в ДОУ для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: центры 

науки, театра 

и анализом 

Март - май 

Подведение итогов 

стажировки. 

Методическая выставка 

достижений молодого 

педагога. 

Отчеты наставников  о  

работе  с  молодыми  

педагогами. 

Подготовка к летне – 

оздоровительной 

кампании (ответы на 

интересующие 

вопросы). 

Собеседование 

по итогам 

работы за 

истекший период 

Типичные 

ошибки при 

составлении 

режима 

пребывания 

детей в ДОУ 

Анкетирован

ие на 

выявление 

профессиона

льных 

затруднений, 

определение 

степени 

комфортност

и учителя в 

коллективе 

 

2.2. План общесадовских музыкальных и спортивных праздников, выставок 

 

месяц сроки Праздники, развлечения Конкурсы выставки 

Сентябрь 

«Безопасность» 

отв. старший 

воспитатель 

1 

неделя 

«День Знаний»  

Отв. музыкальные 

руководители, воспитатели 

 

 Выставка рисунков 

«Вот оно 

какое…наше лето!» 

Отв. пед. доп.обр 

4 

неделя 

«В гостях у Светофорика» 

Отв. физинструктор, 

воспитатели 

 

«Фестиваль педагогических 

идей»  

Отв. Ст.воспитатель 

Выставка детских 

рисунков 

«Любимым 

воспитателям 

посвящается»  

Отв. пед. доп.обр. 

Октябрь 

«Спорт, спорт, 

спорт» 

Отв. Физ. 

инструктор 

1 

неделя 

 

  Выставка поделок 

из природного 

материала «Осеннее 

лукошко» 

Отв. пед. доп.обр 

2 

неделя 

«День Здоровья» 

Отв. Физ. инструктор 

  

3 

неделя 

  Выставка 

творческих работ 

детей 

«Математический 

         знайка»  

Отв. Парахина Г.А., 

воспитатели 

4 

неделя 

«Осень в гости к нам 

стучится» 

Отв. музыкальные 

руководители 

  

5 

неделя 

 

 

Литературный конкурс 

чтецов среди детей 

старшего дошкольного 

возраста с нарушениями 

речи «Планета Детства» 

Отв. учителя – логопеды 

 

Ноябрь 

«Права 

толерантность» 

1 

неделя 

 

 Фестиваль 

самодеятельного 

художественного 
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отв. старший 

воспитатель 

творчества «Содружество. 

Мы – вместе»  

Отв. музыкальные 

руководители 

2 

неделя 

 Конкурс «Юные техники и 

изобретатели» 

Парахина Г.А., члены 

творческой группы 

Детский конкурс 

рисунков «РобоАрт 

- 2018» 

Отв. пед. доп.обр, 

воспитатели 

3 

неделя 

«Моя мама лучше всех» —

посвящен Дню Матери 

Отв. музыкальные 

руководители, воспитатели 

  

4 

неделя 

 Рождественские чтения 

«Нравственные ценности и 

будущее человечества» 

Социальный педагог 

Постовалова М.В. 

 

Выставка рисунков 

«Мамочка, любимая 

моя»   

Отв. пед. доп.обр, 

воспитатели 

Декабрь 

«Край, ставший 

судьбой» 

Отв. 

музыкальные 

руководители 

1 

неделя 

 

«Зима. Зимние забавы» 

Отв. Физ. инструктор 

  

2 

неделя 

 

 Турнир технического 

конструирования 

«Удивительный мир 

конструирования в театре»  

Парахина Г.А., члены 

творческой группы 

 

3 

неделя 

  «Мастерская Деда 

Мороза» 

Отв. пед. доп.обр, 

воспитатели 

4 

неделя 

Новогодний карнавал  

Отв. музыкальные 

руководители, воспитатели 

 

 

 

 

Январь 

«Содружество, 

семья и ДОУ» 

отв. старший 

воспитатель 

2 

неделя 

  

 

 Выставка детских 

рисунков «Зимушка 

– Зима» 

Отв. пед. доп.обр,  

3 

неделя 

 

 Конкурс по шахматам 

среди воспитанников 

 

4 

неделя 

   

Февраль 

«Оборонно – 

массовая и 

спортивная 

работа» 

Отв. физ. 

инструктор 

1 

неделя 

 «Литературный Флеш-моб» 

Отв. Учитель – логопед 

Выставка детских 

работ «Сказки 

русских поэтов и 

писателей» 

Отв. пед. доп.обр 

1-2 

неделя 

 

  Конкурс «Лучший 

театральный уголок» 

Старший воспитатель 

Шумейко А.А. 

 

3 

неделя 

Спортивно – музыкальный 

праздник ко «Дню 

защитников Отечества» - 

«Мой папа и я»  

 Выставка – к 23 

февраля «Будем 

жить – нашей 

Родине 
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Отв. Физ. инструктор служить!»Отв. пед. 

доп.обр,  

4 

неделя 

 «Конкурс строя и песни» 

Отв. Физ. инструктор 

 

Март 

«Творчество и 

искусство» 

Отв. пед. 

дополнительного 

образования 

1 

неделя 

«8 марта Мамин День» 

Отв. музыкальные 

руководители, воспитатели 

 Фотовыставки в 

группах «Я и моя 

мама» 

2 

неделя 

 

 «Семейная карусель» 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка детского 

художественного 

творчества «Весна 

идет, весне дорогу» 

3 

неделя 

 

  Выставка-

презентации 

исследовательских 

проектов 

воспитанников 

технической 

направленности 

Парахина Г.А., 

члены творческой 

группы 

4 

неделя 

   

Апрель 

«Я здоровье 

берегу» 

Отв. Физ. 

инструктор 

1 

неделя 

 

«Я здоровье берегу» 

Отв. Физ. инструктор 

Фестиваль молодых семей 

«Театральная Семья» 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка рисунков 

«Планета – наш дом 

родной» 

 

2 

неделя 

 

«День космонавтики» 

Отв. Физ. инструктор 

Исследовательская 

конференция детей 

старшего возраста «Шаг в 

будущее. Мои первые 

исследования»  

Старший воспитатель 

Шумейко А.А. 

 

3 

неделя 

«Добрый и злой огонь» 

Отв. музыкальные 

руководители, воспитатели 

Форум экологических 

объединений «Чудо 

природы вокруг нас» 

Старший воспитатель 

Шумейко А.А. 

 

4 

неделя 

«Выпускной бал» 

Отв. музыкальные 

руководители, воспитатели 

подг. гр. 

 Выставка детских 

рисунков 

«Пасхальные 

фантазии» 

Отв. пед. доп.обр 

Май 

«Вахта памяти» 

Отв. 

музыкальные 

руководители 

1 

неделя 

«День Победы» 

Отв. музыкальные 

руководители, воспитатели 

Интеллектуальная викторина 

для подготовительных групп 

Учитель – логопед Табатадзе 

Т.А. 

 

2 

неделя 

 

  Выставка детских 

рисунков «Как 

прекрасен этот 

мир» 

Отв. пед. доп.обр,  

3 

неделя 
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2.3.Перспективный план взаимодействия дошкольного учреждения с семьей 

На 2018-2019 учебный год 

 
Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия Сроки 

Участники 

мероприятия Ответственные 

Оформление 

информационных 

стендов в группах, в 

холле детского сада 

• Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей.  

• Активизация родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в 

детском саду 

Сентябрь -

август 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

старший воспитатель 

 

 

  

 

Проведение конкурса 

среди групп на 

лучшее оформление 

информации для 

родителей 

• Активизация внимания 

воспитателей к вопросам 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

заведующий, 

воспитатели 

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 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

старший 

воспитатель, 

воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

Анкетирование "Мой 

ребенок и его 

индивидуальные 

особенности» 

• Получение и анализ 

первичной информации о 

ребенке и его семье 

Сентябрь Родители вновь 

зачисленных детей 

Воспитатели 

Консультация 

«Адаптация к 

детскому саду. 

Помощь малышу» 

• 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 

Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего, 

медсестра 

Родительское 

собрание №1 «В 

страну познания мы 

открываем путь…». 
 

• . Перспективы деятельности 

учреждения на 2017-2018 годы 

(Презентация ОПДО, 

Программы развития). 

2. Развитие познавательное 

развитие дошкольников. 

3.Организация безопасного 

воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Профилактика ротовирусных 

заболеваний 

Сентябрь Родители   Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Групповые 

родительские 

собрания 

 «Познавательное 

развитие и его 

значение». 

Реализация ОПДО в 

соответствии с возрастом. 

Годовые задачи на 2017-2018 

годы. 

2. Методы полноценного 

развития ребенка в домашних 

условиях. 

3. О развитии познавательных 

интересов детей в соответствии 

с возрастом 

Сентябрь Родители второй 

младшей, средней, 

старшей, подгото –

вительной групп 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Анкетирование • Получение и анализ Сентябрь Родители всех Заместитель 
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«Чего вы ждете от 

детского сада в этом 

году» 

информации об отношении 

родителей к характеру и 

формам взаимодействия ДОУ с 

семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского 

сада 

возрастных групп заведующего 

Воспитатели 

Выставка детских 

работ «Художница- 

осень» 

• Привлечение внимания 

родителей 

к детскому творчеству. 

 • Формирование 

уважительного 

отношен я к детским работам. 

Октябрь Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Утренники • Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

 • Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

ДОУ 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Открытые занятия • 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 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Консультация 

«Взаимодействие 

участников 

педагогического 

процесса, как 

условие 

математического 

развития детей в 

свете ФГОС ДО» 

• Активизация родительского 

участия в жизни детского сада, 

воспитании ребенка. • Создание 

атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада 

Октябрь Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

День открытых 

дверей 

• Формирование 

положительного имиджа 

детского сада в сознании 

родителей. 

 • Демонстрация всех видов 

воспитательно-

образовательной работы 

коллектива ДОУ с детьми. 

 • Установление партнерских 

отношений с семьями 

воспитанников 

Ноябрь Родители всех 

возрастных групп 

 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс оформление 

участков "Зимняя 

сказка» 

• Привлечение родителей к 

работе детского сада. 

 • Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей 

Декабрь Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Совместное 

творчество «Птичий 

домик» 

• Обмен опытом семейного 

отдыха. 

 • Установление дружеских 

отношений среди родителей 

группы 

Январь Родители старшей, 

подготовительной 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Групповые 

родительские 

собрания 

• Знакомство родителей с 

промежуточными результатами 

воспитательно-

Январь Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 
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образовательной работы.  

• Активизация педагогических 

умений родителей 

воспитатели 

Физкультурный 

досуг совместно с 

родителями «Будем 

жить – нашей Родине 

служить!» 

(подготовительные к 

школе группы) 

• Сплочение родителей детей 

разных групп. 

 • Совершенствование уровня 

включенности родителей в 

работу детского сада. 

 • Пропаганда активных форм 

отдыха 

Февраль Родители старшей, 

подготовительной 

групп 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физвоспитанию, 

воспитатели 

Выставка детских 

работ по изо 

деятельности 

«Родина наша-нет ее 

краше» 

• Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

патриотического воспитания 

Февраль Родители старшей, 

подготовительной 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

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 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Анкетирование 

«Качество питания в 

детском саду» 

• Получение и анализ 

информации об отношении 

родителей к организации 

питания в детском саду.  

• Внесение необходимых 

корректив в меню 

Февраль Родители всех 

возрастных групп 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели, 

медсестра 

Стенгазета «Мама, 

мамочка. 

мамуля» 

• Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

семейным 

ценностям. 

• Развитие позитивного 

отношения 

родителей к детскому саду 

Март Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Родительская 

конференция 

«Модель выпускника 

детского сада. 

Готовимся к школе». 

• Внедрение в практику 

семейного воспитания форм и 

методов работы по 

творческому взаимодействию 

взрослого с ребенком 

Март Родители средней, 

старшей групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

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 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Анкетирование 

«Растем здоровыми» 

• Получение информации о 

формах и методах 

оздоровления детей дома.  

• Оценка готовности родителей 

к участию в физкультурно-

оздоровительной работе ДОУ 

Январь Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

медсестра, 

воспитатели 

Анкетирование 

«Педагогический 

рейтинг» 

• Получение информации о 

качестве работы воспитателей с 

детьми, родителями. 

 • Определение лучших 

Январь Родители всех 

возрастных групп 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 
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воспитателей для поощрения 

по итогам года.  

• Планирование работы по 

исправлению недостатков в 

работе педагогов 

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 

Воспитатели, 

заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Родительская 

фотовыставка «Мой 

ребенок с пеленок» 

• Активизация включенности 

родителей в работу детского 

сада.  

• Развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

ДОУ и родителей 

Апрель Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Родительские 

собрания в группах 

«Яркий мир детства» 

(По итогам 2017-

2018 учебного 

периода). 

 

1. Итоги 2017-2018 учебного 

периода. 

2. Особенности развития 

согласно возрасту в летне-

оздоровительный период. 

3. Подготовка к 2018-2019 гг. 

Апрель Родители всех 

возрастных групп

  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс на лучший 

участок на 

территории детского 

сада 

• Активизация инициативности 

родителей в благоустройстве 

детских участков. 

 • Объединение родительских 

коллективов через 

использование 

соревновательного духа 

Май Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Групповые 

родительские 

собрания 

• Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной работы за 

учебный год 

Май Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Проведение 

итоговых НОД для 

родителей «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» и 

групповых собраний 

(итоги работы за 

2016-17 учебный год) 

• 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 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

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 

Заведующий 
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2.4.План работы консультационного центра для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования  

в форме семейного образования на 2018-2019 учебный год 

 

«Югорская семья - компетентные родители» 

 
№ Направления, виды и 

формы работы 

Форма работы Сроки 

выполнения 

Примечания 

1.  Мониторинг семей, 

имеющих детей, не 

посещающих ДОУ. Август 

/ Сентябрь  

Формирование списков 

детей (получающих 

семейное образование 

на закрепленной 

территории за ДОУ) 

Сентябрь 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

2.  Утверждение плана работы 

Консультационного центра 

на 2018-2019 уч. год 

Опубликовать 

консультации по плану 

ДОиМП НР 

Педагогический совет  

 

 

 

Работа в группе 

Вконтакте 

(информационные 

письма) 

Сентябрь Заместитель 

заведующего 

 

 

 

Педагог-

психолог 

3.  Работа специалистов с 

детьми по результатам 

обследований (с согласия и 

пожеланию родителей 

(законных 

представителей)) 

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей), 

коррекционно-

развивающие и 

компенсирующие 

занятия с ребенком, 

логопедические 

занятия с ребенком, 

диагностико- 

психологические 

тренинги; проведение 

реабилитационных 

мероприятий 

 В течение 

года 

Специалисты 

ДОУ 

4.  Утверждение графика 

работы специалистов 

Консультационного центра 

на 2017 -2018 уч. год 

Заседание Октябрь Заместитель 

заведующего 

5.  Объявления о об открытии 

группы раннего возраста 

«Кроха», и другие 

объявления 

 Объявление на сайте 

ДОУ и в группе VK 

Октябрь 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

Педагог-

психолог 

 

6.  Консультации по 

актуальным вопросам 

развития ребенка от 2-х 

мес. до 8 лет 

Дистанционно 

На сайте ДОУ,  

В группе VK. 

Очные консультации 

по запросу 

В течение 

года 

Специалисты 

ДОУ по запросу 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

заведующего 
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7.  Работа специалистов по 

запросу. 

Запрос родителей 

(законных 

представителей) на 

предмет обследования 

актуального развития 

ребенка, речевого 

развития. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед и 

другие 

специалисты 

8.  Оказание консультативной 

помощи по различным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

ребенка от 2-х мес. до 8 лет 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

В течение 

года по 

запросу 

Специалисты 

9.  Размещение (обновление) 

консультативного 

материала на сайте ДОУ, и 

в группе VK  

На сайте ДОУ 

ulybkasalym.ru 

В группе VK 

Vk.com/ulybkasalym 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего 

Педагог-

психолог 

 

Темы для родителей подбираются  с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей. Содержание просветительской работы 

определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. 

Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для 

родителей это темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к 

школе, технологическими, информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, 

компьютер, игровые компьютерные приставки, смартфоны). 

Для воспитателей – реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, систематика и трудности в развитии детей, индивидуальные 

способности детей. Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто встречающихся 

запросов.  

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного 

учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными 

брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 

мини-тестов и анкет.  

 

 

 

3 раздел 

 

3.1.План-график контроля воспитательно-образовательного процесса на   

2018-2019 учебный год 
 

 Виды контроля Срок Ответственные 

 1.Комплексная проверка «Готовность ДОУ к новому 

учебному году». 

Август Старший воспитатель Шумейко А.А. 

 2.Предметно развивающая среда 

3.Анализ ведения документации. 

4. Проверка рабочих программ воспитателей. 

Оперативный контроль: Сентябрь Заместитель заведующего Шалаева М.В. 

1. Выполнение режима дня. 

2. Подготовка и проведение прогулок Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

3. Проведение родительских собраний. Старший воспитатель Шумейко А.А. 

4. Адаптация детей младших групп Педагог- психолог Кондратенко А.В. 

Посещение НОД младших групп по развитию речи. Учитель- логопед Табатадзе Т.А 

Оперативный контроль: Октябрь Старший воспитатель Шумейко А.А. 
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1. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Математическое 

развитие» 

2. Подготовка воспитателя к ОД Заместитель заведующего Шалаева М.В 

3. Оформление и обновление информации в уголке для 

родителей. 

Социальный педагог Постовалова М.В. 

4. Посещение НОД в средних группах по ФЭМП Старший воспитатель Шумейко А.А. 

Оперативный контроль: Ноябрь Заместитель заведующего  

Шалаева М.В 

 
1. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Физическая культура» 

2. Организация и проведение закаливающих 

мероприятий. 

Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

 

3. Планирование образовательной работы с детьми. 

Соблюдение учебной нагрузки. (лист контроля по 

журналу) 

Старший воспитатель  

Шумейко А.А. 

4.Тематический контроль к педсовету «Формирование 

навыков конструктивно – модельной деятельности у 

дошкольников старшего возраста» 

Заместитель заведующего  

Шалаева М.В 

5.Посещение НОД муз. деятельности Заместитель заведующего  

Шалаева М.В 

Тематическая проверка: Декабрь Старший воспитатель 

 Шумейко А.А. 

 
«Создание условий в ДОУ для речевого развития 

дошкольников в старших группах» 

1. Подготовка воспитателей к ОД. Заместитель заведующего  

Шалаева М.В 

 

2. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области художественно – 

эстетическое развитие «Музыка» 

Музыкальные руководители 

 

3. Посещение ОД «Развитие речи» в старших группах  Старший воспитатель 

 Шумейко А.А. 

 Оперативный контроль Январь Социальный педагог Постовалова М.В. 

 1 Эффективность проведения утренней гимнастики». 

2 Организация питания в группах Заместитель заведующего  

Шалаева М.В 

 

3 Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие 

Педагог дополнительного образования 

Богданова Т.А. 

1 Тематический контроль: «Изучение системы работы 

по социально-коммуникативному развитию в 

средних группах» 

Февраль Старший воспитатель 

 Шумейко А.А. 

2 Организация совместной деятельности по 

воспитанию КГН ти культуры поведения 

Руководители МО 

 

3 Посещение ОД средних группах по программе 

«Социокультурные Истоки» 

Учитель – логопед Дегтева Ю.В. 

1 Оперативный контроль:  

Организация закаливающих процедур. 

Март Старший воспитатель 

 Шумейко А.А. 

2 Информационный экран «Социокультурные истоки» Заместитель заведующего  

Шалаева М.В 

3 Посещение НОД группы по познавательному 

развитию.  

Руководители МО 

 

4 Организация двигательной активности на прогулке Руководитель ЦЗ Чайникова О.В. 

1 Тематический контроль:  

«Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

деятельность ДОУ в младших группах» 

Апрель Руководитель ЦЗ Чайникова О.В. 

2 Фронтальный контроль:  

«Готовность детей подготовительных группы к 

школе» 

Старший воспитатель Шумейко А.А., 

педагог – психолог Кондратенко А.В. 

1. Тематическая проверка  

 «Готовность ДОУ к работе в летний период». 

Май Руководители МО 
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Циклограмма проведения оперативного контроля  

на 2018–2019 учебный год 

№ Вопросы оперативного контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

1 Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + 

2 Охрана жизни и здоровья дошкольников + + + + + + + + + 

3 Соблюдение режима дня +  +    +   

4 Соблюдение режима прогулки  +    +    

5 Организация питания в группе +    +   +  

6 Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры поведения       +    

7 Организация режимного момента «Умывание»       +   

8 Проведение закаливающих процедур         + 

9 Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период времени       +   

10 Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня         + 

11 Подготовка воспитателя к непосредственно образовательной деятельности   +      +  

12 Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми + + + + + + + + + 

13 Планирование и организация итоговых мероприятий   +     +  

14 Формирование предметно-пространственной среды, в соответствии с ФГОС ДО.     +        

15 Адаптация детей младшего возраста. Ведение документации по адаптации.   +       

16 Документация по индивидуальному развитию воспитанников    +      

17 Деятельность детей в течение дня (в соответствии с планом работы)     +     

18 

Планы работы с родителями. Проведение мероприятий, способствующих активизации 

взаимодействия с законными представителями воспитанников (подготовка и проведение 

открытых занятий, мастер-классов, семинаров и т.п. мероприятий) 

      +   

19 Соблюдение учебной нагрузки      +    

20 Организация мероприятий с социальными партнерами      +    

23 
Реализация плана по профилактике гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. Проведение закаливающих мероприятий 
   +      

24 Работа с родителями   +       

25 Проведение массовых мероприятий    +      

26  Организация среды при обучении детей         +  

27 Оформление и обновление информации в уголке для родителей  +   +     

28 Проведение родительских собраний +   +     + 

ИТОГО: 6 7 7 7 6 7 7 7 6 



 
Раздел 4. Приложения 

4.1.Реализация преемственности дошкольного и начального образования   

 
Содержание Сроки Ответственный 

Оформление стенда и страничке на сайте детского 

сада «Для вас родители, будущих первоклассников» 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВОР 

 

Взаимопосещения педагогов ДОУ и ОУ В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

Торжественные проводы первоклассников экскурсия 

в школу 1-го сентября детей подготовительной 

группы 

Сентябрь  Музык. руководители 

Воспитатель группы 

Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительной группы к школьному обучению 

Октябрь  Педагог - психолог 

 

Общее собрание для родителей с участием педагогов 

ДОУ  

Октябрь-

ноябрь  

Педагоги СОШ 

Заседание творческой группы педагогов ДОУ и ОУ 

по результатам мониторинга готовности будущего 

первоклассника к школе 

Октябрь-

ноябрь  

Педагоги ДОУ и ОУ 

Ознакомительная экскурсия в школьную библиотеку 

детей подготовительной группы 

Ноябрь  Воспитатель группы 

Завуч начальных классов ОУ 

Экскурсия детей подготовительной группы в 

школьный музей 

Январь  Воспитатель группы 

Завуч начальных классов ОУ 

Совместная выставка детских работ «Моя первая 

воспитательница, учительница» 

 

Март  ПДО по ИЗО 

Ознакомительная экскурсия в школу по 

тематическим кабинетам 

Март  Воспитатель группы. 

Завуч начальных классов ОУ 

Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительной группы к школьному обучению 

Май  Заместит заведующего 

 

Консультация: «Психологическая готовность детей к 

школе» для родителей подготовительной группы 

Май Ст. воспитатель 

 

 

4.2.Перспективный план работы по профилактики ОБЖ 

(для всех участников образовательного процесса) 

Дата Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Консультация для воспитателей «Организация работы с 

родителями по предупреждению дорожных происшествий» 

Зам. Зав. 

03.09. «День солидарности в борьбе с терроризмом»  

Практические мероприятие по эвакуации детей при угрозе 

теракта. 

 инстр по физ 

культуре,  

старший воспитатель 

Опасные ситуации «Контакты с незнакомыми людьми на 

улице, дома» 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на улице, дома. Научить детей 

правильно себя вести в таких ситуациях. Познакомить с номером 

«02» 

Воспитатели групп 

Диагностическое задание «Что делать, чтобы быть Воспитатели групп 
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здоровым?» 

Задание направлено на выявление представлений об укреплении 

здоровья и профилактике заболеваний 

Месячник «Дорожная азбука в детском саду»: 

• Изготовление макетов «Транспорт на нашей улице» (2 

младшая - подготовительная группы) 

• Конкурс рисунков «Мы на улицах нашего села» (старшая 

-подготовительная группы) 

• Спортивное развлечение «В гостях у Светофорика» с 

приглашением инспектора ГИБДД и родителей (старшая - 

подготовительная группы) 

• Спортивное развлечение «Мы по улице идем»          (2 

младшая, средние группы) 

Старший 

воспитатель 

Октябрь «Детские шалости с огнём и их последствия» 

Прививать детям навыки осторожного обращения с огнём. 

Воспитывать чувство ответственности. Познакомить с номером 

«01», помочь запомнить его. Познакомить с некоторыми 

причинами возникновения пожаров и правилами поведения при 

их возникновении.  

Воспитатели групп 

Профилактические акции: 

- «Безопасный маршрут» 

Соц. педагог 

«К чему приводят травмы. Кто такие люди инвалиды. 

Правила первой помощи»  

Довести до сознания детей, что травма может привести к полной 

или частичной подвижности организма. Дать сведения о «скорой 

помощи», познакомить с правилами оказания первой помощи в 

некоторых случаях. Воспитывать чувство сострадания, 

сочувствия к людям – инвалидам, вызвать желание им помочь. 

Соц. педагог 

Диагностическое задание «Полезная покупка» 

Задание направлено на выявление представлений о полезных для 

здоровья предметах 

Воспитатели групп 

Ноябрь Оформление информационных уголков, буклетов, листовок 

для родителей 

Примерная тематика: 

«Безопасное поведение на улице» 

«Путешествие по безопасным тропинкам» 

Старший 

воспитатель 

«Путешествие по безопасным тропинкам»  
Познакомить детей с тем, чем опасны контакты с бездомными и 

больными животными. Объяснить им, как определить больных 

животных по внешнему виду. Пополнить знания о том, как 

животные лечатся сами. 

Воспитатели групп 

Профилактические акции: 

 «Безопасность на дороге – это не игрушки» 

«День памяти жертв ДТП» 

Старший 

воспитатель 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимнее 

время года (для сотрудников ДОУ и родителей) 

Зам. заведующего 

Проблемная ситуация «Необычное угощение» 

Задание направлено на выявление представлений о полезных и 

вредных для здоровья продуктах. 

 

Декабрь Изготовление буклетов, папок передвижек для родителей 

«Изучаем правила дорожного движения вместе» 

Все возрастные группы 

Старший 

воспитатель 

Смотр   зимних авто-городков (старшие и подготовительные 

группы ДОУ). 

 

Профилактические акции: 

 «Внимание, каникулы!» 

Воспитатели групп 

Проблемная ситуация «Место для отдыха» 

Задание направлено на выявление представлений о влиянии 

Воспитатели групп 
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окружающей среды на 

здоровье людей. 

«О правилах пользования электроприборами» 

Сформировать представления детей о правилах пользования 

электроприборами. Помочь детям запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя пользоваться 

самостоятельно 

Воспитатели групп 

Февраль Обновление информационных стендов для родителей, 

изготовление специальных буклетов, памяток 

Примерная тематика: 

 «Папы, мамы знать должны автокресло для езды» 

 «Беседы и игры с ребенком о правилах безопасности на 

дорогах» 

 «Правила пользования общественным транспортом» 

Воспитатели групп 

Профилактические акции: 

 «Подарил жизнь? А теперь сохрани её» 

 

Март,  «Когда съедобное – ядовитое» 

Обратить внимание детей на отравления, их причины и 

последствия. Дать сведения о непригодности пищевых 

продуктов к употреблению. Рассказать об оказании первой 

помощи при отравлении. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Профилактические акции: 

- «Безопасные каникулы!» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Апрель  Профилактические акции: 

 «Движение без опасности!» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Апрель  Игровая ситуация «Телевизор дома» 

Ситуация организована для выявления представлений о влиянии 

на здоровье просмотра телевизионных передач 

Воспитатели групп 

Май  Профилактические акции: 

-Флешь-моб «Стань ярким, стань заметным» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Июнь, 

июль, 

август 

Постоянное консультирование родителей через 

информационные уголки, буклеты, книжки – передвижки, 

листовки о создании безопасных условий для жизни и здоровья 

ребенка в летний период. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 
4.3.План работы с социумом 

 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Создание рабочей группы по разработке 

плана мероприятий 

сентябрь  Соц. педагог 

2.  Составление плана мероприятий   сентябрь  рабочая группа 

3.  Заключение договоров и составление 

планов сотрудничества: 

- с детской поликлиникой, 

- со КДС «Сияния севера», 

- с школьным музеем, 

- с музыкальной школой, 

- с библиотекой  

Сентябрь- 

октябрь  

 

 

Соц. педагог 
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Цель: Обеспечение нормативно-правовой 

базы деятельности 

4.  Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Заключение договора на сотрудничество. 

Составление совместного плана работы. 

Цель: Координация работы. 

октябрь старший воспитатель, 

педагог- психолог 

воспитатели подг. 

групп 

5.  Работа с неорганизованными детьми 

Выявление детей, не посещающих ДОУ 

через поликлинику. 

Цель: Определение контингента детей и 

родителей, возможно нуждающихся в 

консультировании по вопросам развития, 

воспитания детей. 

Август - 

сентябрь  

старший воспитатель, 

соц. педагог 

6.  Анкетирование родителей, чьи дети не 

посещают ДОУ. 

Цель: Выявление социально-

педагогического заказа. 

ноябрь воспитатели 

7.   Приглашение детей и родителей 

неорганизованных детей на праздники в 

ДОУ. 

Цель: Нахождение путей взаимодействия, 

заинтересовать совместной 

деятельностью. 

1 раз в квартал воспитатели, старший 

воспитатель, соц. 

педагог 



4.4. График посещения    ООД  
Ф.И.О. 

воспитателя 
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Алешина Е.П.  ВзП 

Яшина О.А. 

 А 

Шалаева 

М.В. 

 РМО  Итоговое 

мероприятие 

Банщикова Е.В. 

 

РМО  А 

Усольцева О.А. 

  ВзП 

Дегтева Ю.В. 

 Итоговое 

мероприятие 

 

Богданова Т.В.  РМО  А 

Шумейко 

А.А. 

 Табатадзе Т.А.  Итоговое 

мероприятия 

Бояркина Л.К. РМО  ВзП 

Гурская Л.В. 

 А 

Шумейко А. А. 

 Итоговое 

мероприятие 

 

Гурская Л.В. А 

Шалаева М.В. 
ВзП 

Алешина Е.П. 

    Итоговое 

мероприятие 

 

Дасаева Р.К.  РМО  ВзП 

Бояркина 

Л.К. 

 А 

Шумейко АА. 

 Итоговое 

мероприятие 

 

Дегтева Ю.В. РМО  ВзП 

Кондратенко А.В. 

 А 

Шалаева М.В. 

 Итоговое 

мероприятие 

 

Игнатова В.Г.  ВзП 

Сидорова Е.Н. 

 А 

Шумейко А. 

А. 

 РМО Итоговое 

мероприятие 

 

Кайнова Г.Н. А 

Шалаева М.В. 

 ВзП 

Процун О.В. 

 РМО  Итоговое 

мероприятие 

 

Кондратенко А.В.  ВзП 

Рязанцева Т.П. 

 

 РМО А 

Шумейко А. А. 

 Итоговое 

мероприятие 

 

Копейкина М.Н А 

Усольцева О.А. 

 РМО  ВзП 

Кайнова Г.Н. 

 Итоговое 

мероприятие 

 

Коротаева В.Г.  РМО А 

Шумейко А. А. 

  ВзП 

Ошхарели О.Н. 

Итоговое 

мероприятие 

 

Новикова Я.Е. 

 

 А 

Шалаева М.В. 

 ВзП 

Табатадзе 

Т.А. 

 РМО  Итоговое 

мероприятие 

Ошхарели О.Н. 

 

 А 

Усольцева О.А. 

  ВзП 

Дасаева Р.К. 
РМО  Итоговое 

мероприятие 

Парахина Г.А.   ВзП 

Копейкина М.Н 

 А 

Шалаева М.В. 

 Итоговое 

мероприятие 

 

Петрова И.Л. РМО  А  ВзП  Итоговое  
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Шумейко А. А. Постовалова 

М.В. 

мероприятие 

Постовалова М.В.  ВзП 

Шорникова 

Н.Е. 

 А 

Шумейко А. 

А. 

 РМО Итоговое 

мероприятие 

 

Процун О.В. 

 

 РМО ВзП 

Игнатова В.Г. 

 А 

Шалаева М.В. 

 Итоговое 

мероприятие 

 

Рязанцева М.И.  РМО Новикова Я.Е..  А 

Усольцева О.А. 

 Итоговое 

мероприятие 

 

Рязанцева Т.П. 

 

ВзП 

Банщикова Е.В. 

  А 

Шалаева 

М.В. 

 РМО Итоговое 

мероприятие 

 

Сидорова Е.Н. 

 

 А 

Усольцева О.А. 

 РМО ВзП 

Парахина Г.А. 

  Итоговое 

мероприятие 

Сычева Ю.С. 

 

 РМО ВзП 

Коротаева В.Г. 

 А 

Усольцева О.А 

 Итоговое 

мероприятие 

 

 

Табатадзе Т.А. . А 

Шалаева М.В 

 ВзП 

Рязанцева 

М.И. 

 РМО Итоговое 

мероприятие 
 

Тимербаева Ф.С.  А 

Шумейко А. А. 

 РМО  ВзП 

Сычева Ю.С. 

Итоговое 

мероприятие 

 

Усольцева О.П. ВзП 

Тимербаева Ф.С. 

  А 

Шумейко А. 

А. 

   Итоговое 

мероприятие 

 

Федяева Г.В. 

 

 А 

Шумейко А. А. 

 ВзП 

Усольцева 

О.П. 

 РМО  Итоговое 

мероприятие 

Чайникова О.В.   А 

Шалаева М.В. 

  ВзП 

Постовалова 

М.В. 

 Итоговое 

мероприятие 

Чиркова Е.Н. 

 

  А 

Шумейко А. А. 

 РМО ВзП 

Федяева Г.В. 

 Итоговое 

мероприятие 

Шорникова Н.Е.  А 

Шалаева М.В. 

 РМО ВзП 

Чиркова Е.Н. 

 Итоговое 

мероприятие 

 

Щеткина А.А.  РМО ВзП 

Петрова И.Л. 

 А 

Усольцева О.А. 

 Итоговое 

мероприятие 

 

Яшина О.А.  А 

Шумейко А. А. 

 РМО ВзП 

Щеткина А.А. 

  Итоговое 

мероприятие 

А – администрация   ВзП-  взаимопосещения, РМО—руководитель МО 

4.5.График взаимопосещений и открытых мероприятий 
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месяц взаимопосещения открытые ООД 

октябрь Усольцева О.П. Тимербаева Ф.С. 

Рязанцева Т.П.      Банщикова Е.В. 

Посещение НОД младших групп по развитию речи -Табатадзе Т.А, Дегтева Ю.В.,             

-Просмотр занятий по ФЭМП в средних группах - Шумейко А.А. 

ООД: «Приемы ТИКО – моделирования для математического развития 

дошкольников» - воспитатели подготовительных группах 

ноябрь Гурская Л.В. Алешина Е.П. 

Игнатова В.Г.        Сидорова Е.Н. 

Кондратенко А.В.       Рязанцева Т.П 

Постовалова М.В.      Шорникова Н.Е. 

Посещение НОД в старшей группе по музыкальной. деятельности -   Шалаева М.В. 

Посещение НОД «Развитие речи» в старших группах -Дегтева Ю.В., Табатадзе Т.А. 

ООД «Формирование познавательных интересов дошкольников в 

совместных видах деятельности с использованием ТИКО технологии» -

воспитатели старших групп 

декабрь Бояркина Л.К.    Гурская Л.В. 

Дегтева Ю.В.      Кондратенко А.В. 

Кайнова Г.Н.     Процун О.В. 

Парахина Г.А.    Копейкина М.Н 

Процун О.В.      Игнатова В.Г. 

Щеткина А.А.      Петрова И.Л. 

ООД по обучению грамоте -учителя – логопеды Дегтева Ю.В. Табатадзе 

Т.А. 

январь Дасаева Р.К.     Бояркина Л.К 

Новикова Я.Е.   Табатадзе Т.А 

Табатадзе Т.А.    Рязанцева М.И.   

Федяева Г.В.      Усольцева О.П. 

ООД: «Нестандартные формы работы по речевому развитию детей» 
Воспитатели младших групп 

февраль Копейкина М.Н        Копейкина М.Н 

Ошхарели О.Н.         Дасаева Р.К. 

ООД по программе «Истоки»-  Воспитатели средних групп 
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Петрова И.Л.           Постовалова М.В. 

Сидорова Е.Н.         Парахина Г.А 

Парахина Г.А      Чиркова Е.Н. 

Яшина О.А.       Щеткина А.А. 

март Банщикова Е.В.        Дегтева Ю.В. 

Коротаева В.Г.       Ошхарели О.Н. 

Тимербаева Ф.С.     Сычева Ю.С. 

Чайникова О.В.        Постовалова М.В. 

Чиркова Е.Н   . Федяева Г.В.  

Посещение НОД по познавательному развитию. Руководители МО 

 



 

 

4.6.  План работы по аттестации педагогических работников 

на 2018 - 2019 учебный год 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный Выход 

1.  Разработка локальной нормативно-

правовой базы для организации и 

проведению аттестации 

педагогических работников ОУ. 

Октябрь 2018 г. Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по ВОР 

Пакет документов 

2.  Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по 

аттестации педагогических кадров в 

2016-2017учебном году.  

Разъяснение цели и задачи аттестации, 

предмета анализа и оценки. 

Октябрь 2018г. Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по ВОР 

Владение 

информацией по 

аттестации 

педагогами ДОУ. 

 

3.  Оформление стенда аттестации 

педагогических работников. 

Редактирование информации по 

вопросам аттестации через сайт 

учреждения. 

Сентябрь 2018+ 

обновление по 

мере поступления 

информации 

Шумейко А.А. – 

старший воспитатель 

Информация на 

стенде ДОУ 

4.  Проведение собраний педагогического 

коллектива по вопросам аттестации 

в течение года Шумейко А.А. – 

старший воспитатель 

Протоколы 

5.   Согласование графика 

аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности 

 Согласование по вопросам 

добровольной аттестации для 

соответствия первой и 

высшей квалификационной 

категории 

до 20.10.2018г. Шумейко А.А – 

старший воспитатель 

График аттестации 

Перспективный план 

аттестации 

6.  Изучение деятельности 

педагогических работников, 

оформление документов для 

прохождения аттестации, посещение 

фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий, мастер-

классов. 

Согласно графику 

и перспективному 

плану аттестации 

Шумейко А.А.– 

старший воспитатель 

Справка по ДОУ 

7.  Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению 

портфолио, оформлению отзывов и др. 

документов, доставка экспертных 

заключений. 

В соответствии с 

графиком 

Аттестационная 

комиссия 

Портфолио, 

представление на 

педагогического 

работника 

8.  Педагогический час «Аттестация 

педагогических кадров – путь к 

повышению педагогического 

мастерства и качества образования в 

условиях введения ФГОС ДО». 

Март 2019г. Шумейко А.А – 

старший воспитатель 

Протокол  

9.  Индивидуальная работа с 

педагогическими работниками, у 

которых срок аттестации истекает в 

2016-2017 учебном году. 

Подготовка приказа - уведомления об 

истечении срока действия 

квалификационной категории в 2016-

2017 учебном году. 

Январь-апрель 

2019г. 

 

 

 

До 15.04.2019г. 

Шумейко А.А. – 

старший воспитатель 

 

 

 

Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по ВОР 

Справка  

 

 

 

 

Приказ 

10.  Корректировка графика повышения 

квалификации и перспективного плана 

по аттестации педагогических 

работников. 

Сентябрь 2020 г. 

Май 2021. 

Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по ВОР 

График  

и 

Перспективный план 

11.  Подготовка информации о 

потребностях педагогов ДОУ в 

повышении квалификации в 2016-2017 

учебном году. 

Апрель 2019г. Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по ВОР 

Заявка на курсы 

повышения 
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12.  Подготовка отчета по результатам 

аттестации в ДОУ  

Декабрь 2018г. май 

2019г. 

Сычёва Ю.С. – 

старший воспитатель 

 

Отчет 

13.  Подведение итогов работы 

аттестационной комиссии за 2016-

2017 учебный год  

 

май 2019 г. Сычёва Ю.С. – 

старший воспитатель 

 

Справка 

 

4.7.План мероприятий с родителями и педагогическим персоналом по профилактике 

грубого, жестокого обращения с несовершеннолетними. 

  

№ п/п Мероприятия  Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный  

1. 

  

Памятка для родителей по 

правовому воспитанию. 

сентябрь ДОУ  Соц. педагог 

1. 

  

 

Консультация для родителей 

"Давайте научим детей любить 

своих родителей». 

октябрь ДОУ  Ст. воспитатель 

1. 

  

2. 

Участие родителей в совместной 

деятельности с детьми. Выставка 

поделок. 

Развлечения ко «Дню матери». 

ноябрь ДОУ Соц. педагог 

1. 

  

Консультация для родителей 

«Понимаем ли мы своих детей». 

декабрь ДОУ Ст. воспитатель 

1. Консультация для родителей 

«Каждый ребенок имеет право на 

счастливое детство» 

январь ДОУ Соц. педагог 

1. 

  

 

2. 

 

3. 

Беседа с детьми старшего возраста 

«Какими бы дети хотели видеть 

своих родителей». 

Советы взрослым от имени 

ребенка. 

Индивидуальные консультации по 

запросу. 

февраль ДОУ Ст. воспитатель 

Соц. педагог 

1. 

  

2. 

3. 

Наглядно-текстовая информация 

«Я и мои права» 

Утренник 8 Марта. 

Выставка рисунков «Мамин 

портрет». 

март ДОУ Соц. педагог 

Педагог доп. 

образования 

Музыкальные 

руководители 

1. 

 

Консультация для родителей 

«Родительский авторитет». 

апрель 

 

ДОУ Соц педагог 

1. 

  

2. 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я -дружная семья». 

Наглядно-текстовая информация 

«Если ребёнок провинился». 

май 

 

ДОУ Инструктор по физ 

культуре, 

Соц. педагог 

1. 

2. 

Развлечение «День защиты 

детей». 

Рисунки детей на асфальте 

«Счастливое детство». 

июнь ДОУ Соц. педагог 

 


