
 



 
Цель:  создание образовательного пространства дошкольного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, обеспечивающего благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

 

Задачи работы 

 

1. Создать условия образовательно - оздоровительного пространства, обеспечивающего воспитание 

культуры здоровья, способствующего формированию потребности и мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья детей. 
 
 

2. Совершенствовать работу по воспитанию патриотизма и нравственности у дошкольников через 

активизацию процесса приобщения к культурному наследию народа, устному народному творчеству.   

3. Обогащать социальный опыт ребенка через вовлечение родителей в совместную деятельность на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

4. Осуществлять комплексный подход в решении задач инклюзивного воспитания и обучения 

воспитанников с особыми потребностями, формирование у всех участников образовательного процесса 

толерантного отношения к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 



 

1.1. Заседания органов самоуправления 

1.1.1.Общее собрание  

Цель: обеспечение общественного характера управления ДОУ,  координация деятельности 

органов самоуправления и содействие в реализации уставной деятельности дошкольного учреждения, 

его функционирования, развития. 

 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1.  

1. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы 

2. Итоги подготовки групп, детского сада к 

началу учебного года 

3. Обсуждение и принятие локальных актов 

4. Обсуждение и утверждение состава 

комиссий, кандидатур ответственных лиц на 

новый учебный год  

5. Разное  

     август зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

заведующий 

Шалабанова С.Н. 

председатель 

собрания 

2 Заседание №2 

1. Принятие положения об оплате труда 

2. Составление графика отпусков  

3. Подготовка и проведение новогодних 

праздников 

4. Инструктаж по пожарной безопасности 

 

     декабрь заведующий 

Шалабанова С.Н. 

делопроизводитель 

Милевская Л.А. 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

зам. зав. по АХР 

Сельдишева Н.В. 

3 Заседание №3 

1. Соблюдение норм охраны труда 

2. Результаты работы за учебный год 

3. Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

4. Организация летней оздоровительной 

работы 

        май 

 

 

Подорванова Н.И. 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

заведующий 

Шалабанова С.Н. 

председ. профкома 

Васильева Л.В. 

 

 

 

1.1.2. Педагогический совет.  

Цель: объединить усилия коллектива педагогов ДОУ для повышения уровня воспитательно-

образовательного процесса, использования в практике достижений педагогической науки и передового 

опыта. 
№ Содержание основной деятельности Срок 

проведе

ния 

Ответственный 

1 Тема: «Стратегия работы дошкольного учреждения  

              на 2018 - 2019 учебный год»                            

Цель: подведение итогов деятельности за летний период, 

координация деятельности педагогического коллектива в новом 

учебном году. 

1. Анализ летней оздоровительной работы 

2. Итоги конкурса по подготовке групп к новому учебному 

году. 

3. Принятие годового плана работы на 2018 - 2019 уч. год.  

4. Внесение изменений и дополнений в Образовательную 

программу ДОУ (календарный учебный график, расписание 

август Заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 
Александрова Т.Е. 
Щербакова Л.А. 

специалисты 

педагоги 

 



НОД,  учебный план, циклограммы совместной 

деятельности). 

Подготовка 

1. Подготовка отчета о летней оздоровительной работе. 

2. Проведение конкурса                                                                             

«Готовность МБДОУ к новому учебному году».   

3. Обсуждение проекта годового плана работы. 

4. Составление расписания  НОД и других документов. 

 

2 

Тема: «Образовательно – оздоровительное пространство 

дошкольного учреждения, обеспечивающее воспитание 

культуры здоровья» 

Цель:  поиск эффективных форм работы  для формирования у 

детей мотивации к здоровому образу жизни   

1.Интеграция физкультурно – оздоровительной деятельности в 

условиях комплексно – тематического планирования  

2.Формирование у детей потребности в сохранении и 

укреплении своего здоровья посредством 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий  

3. Итоги   тематического контроля   «Создание условий для 

эффективного оздоровления детей в ДОУ» 

4.Защита проектов на данную тему:                                                                             

«Про витамины и здоровье»,  «Здоровей и не болей» 

Подготовка 

1  Анкетирование родителей  «Какое место занимает      

оздоровление вашего ребенка в семье»  

2. Фотовыставки в группах: «Улыбки детей»  

3. Просмотр мероприятий с детьми в группе старшего возраста 

4. Тематический контроль «Создание условий для 

эффективного оздоровления детей в ДОУ»  

ноябрь  Заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 
Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

воспитатели 

физо 

Юкова Ю.П.,  
Подорванова Н.И. 

Воспитатели 

Дудникова М.В. 

Панфилкина Ю.А. 

Иванова Ю.Ю. 

 

Воспитатели 

старших. подг. 

групп 

3 Тема: Воспитание патриотизма и нравственности у 

дошкольников через приобщение к культурному наследию 

народа 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов 

в области организации нравственно – патриотического 

воспитания 

1. Воспитание нравственно – патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста через приобщение к русской народной 

культуре                                                                             

2.Устное народное творчество – национальное богатство 

страны, как один из аспектов патриотического воспитания 

3. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к 

традиционной праздничной культуре русского народа 

4. Итоги тематического контроля  «Состояние работы в ДОУ по 

патриотическому воспитанию» 

Подготовка  

1. Тематический контроль «Создание условий в группах, 

способствующих патриотическому воспитанию в детском саду» 

2. Открытый просмотр деятельности в средней и 

подготовительной группе 

3. Подготовка и проведение литературной гостиной для 

педагогов «Творчество зауральских поэтов и писателей» 

4. Поведение детского театрального фестиваля «Сказка» 

5. Анкетирование родителей по теме 

февраль Заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 
Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

воспитатели 

Анцупова Л.Г. 

Егорова Т.А. 

Халявина О.П. 



4 Тема: Организация совместной деятельности детей и родителей 

в дошкольном учреждении с целью обогащения социального 

опыта воспитанников 

Цель: повышение качества образования за счет вовлечения 

родителей в образовательную деятельность 
1. Создание условий для активного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность детского сада в соответствии с 

ФГОС ДО 

2. Представление опыта работы воспитателей по теме   

«Участие родителей в образовательной деятельности с целью 

обогащения социального опыта воспитанников» 

3.Результаты тематического контроля                      

«Взаимодействие детского сада и семьи в едином 

образовательном пространстве ДОУ»  

Подготовка 

1. Анкетирование педагогов. 

2. Подготовка проектов по данной теме 

3.Фотоотчет «Участие родителей в жизни группы» 

4. Тематический контроль  «Взаимодействие детского сада и 

семьи в едином образовательном пространстве ДОУ» 

апрель Заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 
Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

воспитатели 

групп 

5 Тема: Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее. 

Цель: определить эффективность решения годовых задач 

педагогическим коллективом, анализ результатов 

педагогического процесса, определяющих факторов, влияющих 

на качество итоговых результатов. Наметить перспективы на 

следующий учебный год; утвердить план работы на летний 

оздоровительный период.   

1. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году. 

Достижения. Проблемы.  

2. Перспективы работы коллектива на следующий 2019 – 2020  

учебный год.  

5. Результаты обследования                                                 

«Психологическая готовность детей подготовительных групп к 

школьному обучению» 

6. Утверждение плана летней оздоровительной работы  

 

            Подготовка 

1.  Проведение итогового психолого-педагогического 

мониторинга  

2. Анализ выполнения годового учебно-воспитательного плана.  

3. Составление плана на летний оздоровительный период 

май  Заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 

Александрова 
Т.Е. 
Щербакова Л.А. 

педагог – 

психолог    

Валеева Т.И. 

специалисты 

воспитатели 

групп 

 

1.1.3. Совет родителей 

Цель: содействие учреждению в организации и совершенствовании условий осуществления 

образовательного процесса. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: Организационный 

1. Выборы председателя Совета родителей, 

заместителя и секретаря. 

2. Утверждение плана работы Совета на учебный год 

сентябрь заведующий 

Шалабанова С.Н. 

 

2. Тема: Нормативно – правовая база 

1. Исполнение нормативно – правовых документов 

как одно из условий организации сотрудничества 

детского сада и семьи. 

октябрь заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 



2. Ознакомление с годовым планом работы на 

учебный год 

 

3. Тема: Создание единого здоровьесберегающего  

пространства в семье и детском саду 

1. Изучение отношения семьи и уровня 

ответственности за создание условий по охране 

жизни и здоровья детей. 

2. Анализ работы ДУ по сохранению здоровья 

воспитанников. 

3. Организация двигательной активности в детском 

саду 

ноябрь заведующий 

Шалабанова С.Н. 

мед. работник  

Тихонова Л. Е. 

воспитатель  Юкова Ю.П. 

4. Тема: Организация питания в ДУ 

1. Режим питания в группах 

2. Ознакомление с десятидневным меню, меню – 

раскладками, технологическими картами 

приготовления блюд. 

3. Анализ изучения информации об организации 

питания в детском саду. 

февраль заведующий 

Шалабанова С.Н. 

мед. работник  

Тихонова Л. Е. 

председатель Совета 

3. Тема: Реализация образовательной программы ДУ 

1.   Результаты освоения образовательной программы  

      воспитанниками за учебный год 

2.  Результаты готовности выпускников к обучению в  

     школе 

3.  Обсуждение проведения выпускных праздников 

4.  Организация летней оздоровительной  работы 

апрель зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

педагог – психолог 

Валеева Т.И. 

председатель Совета 

муз. руководители 

зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

 

 

1.2. Работа с кадрами 

1.2.1. Повышение  квалификации педагогических работников 

 

№ Тема курсов Должность Ф.И.О Срок 

Целевые и плановые курсы 

1. 

 

Моделирование образовательной 

среды  в деятельности 

музыкального руководителя в 

соответствии с ФГОС ДО 

музыкальный 

руководитель 

Цибулина Т.В.                          24.09 - 05.10. 

2018 

2. Организация образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста в условиях  

реализации ФГОС ДО 

воспитатель Зяблова  М.А.                         08.10 – 19.10. 

2018г. 

3 Образовательные технологии в 

ДОУ 

воспитатель Дудникова М.В. 

Охохонина И.А. 

Серкова Л.П. 

06.11.2018 г. 

-16.11.2018 г. 

4 Коррекционная работа с детьми, 

имеющими расстройства 

аутического спектра, нарушение 

зрения и слуха, в условиях 

инклюзивного образования 

учитель – 

дефектолог 

Васильева Л.В.                   12.11. – 

23.11.2018 

5  музыкальный 

руководитель 

Халявина О.П. март, 2019 

6.  воспитатель Обанина М.С. июнь, 2019 

Шипарева Н.Н. март,2019 

Файзулина И.В. апрель, 2019 

Панфилкина Ю.А. июнь, 2019 



 

1.2.2.Аттестация педагогических кадров. 

Цель: оказание содействия в подготовке к успешному прохождению аттестации  

 

№ ФИО Должность На категорию Срок 

1. Кудрявцева М.А. воспитатель соотв. заним. долж ноябрь, 2018 

2. Марченко Н.И. воспитатель высшую июнь, 2019 

3. Кокорина Т.И. воспитатель высшую ноябрь, 2018 

4. Зяблова М.А. воспитатель первую ноябрь, 2018 

5. Панфилкина Ю.А. воспитатель первую февраль, 2019 

6. Савельева С.В. учитель-дефектолог высшую ноябрь, 2018 

7. Халявина О.П. муз. руководитель первую декабрь, 2018 

8. Иванова Ю.Ю. воспитатель первую сентябрь, 2018 

Предварительная работа: 

1. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. 

Москва 

в течение года 

2. Семинар «Самоанализ педагогической деятельности» 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов 

4. Рекомендации по оформлению                                                       

«Папка профессиональных достижений»  

 

1.2.3. Совещания при заведующем ДОУ.  

Цель: развитие, координация и совершенствование педагогического и трудового процесса в 

             соответствии с планом деятельности ДОУ. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Анализ безопасности состояния участков и 

помещений МБДОУ  

сентябрь заведующий  

зам. зав. по УВР 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ адаптации  вновь поступивших детей 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

октябрь заведующий 

зам. зав. по УВР 

мед. сестра 

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц и выявление 

влияния заболеваемости и организации питания 

на формирование ЗОЖ ребенка. 

4. Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

5. Подготовка МБДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

ноябрь заведующий 

 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2.Подготовке к новогодним праздникам: 

- оформление муз. зала, групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

декабрь заведующий 

зам. зав. по УВР 

зам. зав. по АХР 

 

http://141dou.ucoz.ru/attestacia/2.porjadok_attestacii_prikaz276.doc
http://141dou.ucoz.ru/attestacia/2.porjadok_attestacii_prikaz276.doc
http://141dou.ucoz.ru/attestacia/2.porjadok_attestacii_prikaz276.doc
http://141dou.ucoz.ru/attestacia/2.porjadok_attestacii_prikaz276.doc


5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результаты  административно-общественного 

контроля III ступени 

3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

МБДОУ за прошедший год.  

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к общему собранию. 

6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного 

процесса, ОТ. 

январь заведующий 

зам. зав. по УВР 

зам. зав. по АХР 

мед. сестра 

делопроизводитель 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

4. Подготовке к празднику «День защитника 

Отечества» 

февраль заведующий 

зам. зав. по УВР 

мед. сестра 

 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ посещаемости 

4. Подготовка к празднику 8-е Марта. 

март заведующий 

зам. зав. по УВР 

мед. сестра 

делопроизводитель 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

4. Результативность подготовки детей в школу. 

апрель заведующий 

педагог - психолог 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости воспитанников. 

4. О подготовке к летней оздоровительной работе. 

5. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса в летний 

оздоровительный период.  

6. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОО. 

7. Анализ III ступени административно-

общественного контроля 

май заведующий 

 

 

1.2.4. Психолого – медико - педагогический консилиум 

Цель: Взаимодействие специалистов детского сада по вопросам психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с нарушениями зрения, определение характера, продолжительности и 

эффективности коррекционно-развивающей работы с воспитанниками МБДОУ. Обеспечение 

комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления проблем в индивидуальном 

развитии ребенка. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: Организация работы ПМПК.        

Результаты диагностики детей на начало года.  

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и воспитания 

по программе. Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

сентябрь зам. зав по УВР, 

медсестра 

педагог-

психолог 

учитель-логопед 

воспитатели 

специалисты 

2. Тема: Обсуждение динамики развития детей за 

1 полугодие. Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми и определение 

путей коррекционного воздействия. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

январь  зам. зав по УВР, 

медсестра 

педагог-

психолог 

учитель-логопед 



имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

1. Отчеты специалистов о реализации 

намеченных маршрутов 

2. Координирование действий педагогов и 

специалистов по работе с родителями  

воспитатели 

специалисты 

3. Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи 

детям на летний период. 

1. Оценка динамики обучения и коррекции 

детей, уровень интеллектуального и речевого 

развития за учебный год.  

2. Отчет специалистов, воспитателей        

«Итоги коррекционной работы». 

3. Результаты обследования детей ТПМПК. 

май зам. зав по УВР, 

медсестра 

педагог-

психолог 

учитель-логопед 

воспитатели 

специалисты 

 

1.2.5.  Контроль                                                                                                                                    Цель. 
Сопоставление запланированных результатов  работы с нормативными требованиями.  

№ Содержание Срок Ответственный 

 

1. Контроль                                                   

«Готовность детского сада к новому учебному 

году»  

сентябрь заведующий  

зам. зав. по УВР 

 

2. Плановый контроль                                

«Адаптация детей раннего возраста к детскому 

саду» 

сентябрь заведующий  

зам. зав. по УВР 

медсестра 

педагог-психолог 

3. Тематический контроль               

 «Создание условий для эффективного 

оздоровления детей в ДОУ»  

ноябрь заведующий 

 зам. зав. по УВР 

4. Тематический контроль                               

«Состояние работы в ДОУ по патриотическому 

воспитанию»                       

февраль заведующий  

зам. зав. по УВР 

5.  Тематический контроль                      

«Взаимодействие детского сада и семьи в 

едином образовательном пространстве ДОУ» 

 

апрель заведующий  

зам. зав. по УВР 

5 Административный контроль в течение 

года             

по плану 

заведующий 

6. Оперативный контроль в течение 

года (по мере 

поступления 

информации) 

заведующий 

 

 

Контроль мониторинга образовательного процесса 

Компоненты Показатели Технология 

изучения 

Кто изучает Периоди

чность 

Форма 

сбора 

информа

ции 

С
т
еп

ен

ь
 

р
еа

л
и

за

ц
и

и
 

о
б
р

а
зо

в

а
т
ел

ь
н

о

й
 

п
р

о
г
р

а

м
м

ы
 

 

  

Программно-

методическое 

обеспечение 

анализ и 

сравнение 

 

заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

2 раза в 

год 

 

список 

Содержание наблюдение воспитатели 2 раза в справка 



развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  

и анализ зам. зав. по 

УВР 

год 

Степень 

психологического 

комфорта педагогов 

тестирование педагог-

психолог 

2 раза в 

год 
график 

 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

а
я

 к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ь
 

     

Степень овладения 

принципами 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия 

технология 

Н. Фландерса 

 

 

зам. зав по 

УВР  

педагог-

психолог 

воспитатели 

1 раз в 

год 

 таблица 

Уровень владения 

развивающими 

методами, 

приёмами 

наблюдение 

 

зам. зав по 

УВР  

воспитатели 

 

3 раза в 

год 
график 

Степень активности 

педагога в 

методической 

работе 

анализ зам. зав по 

УВР 

2 раза в 

год 
график 

Регулярность 

курсовой 

переподготовки 

документация 

 
заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

1 раз в 

год 

 

график 

 

Самообразование беседа зам. зав. по 

УВР 

1 раз в 

год 
график 

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
г
о
 

п
р

о
ц

ес
са

 

 

     

Степень 

соответствия 

тематического и 

календарного 

планов 

анализ и 

сравнение 

 

воспитатели 2 раза в 

год 

справка 

Уровень 

взаимодействия 

учебной, 

совместной и 

самостоятельной 

видов деятельности 

анализ и 

сравнение 

 

воспитатели 2 раз в 

год 

справка 

Рациональность 

планирования 

анализ заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

1 раз в 

год справка 

Реализация 

индивидуаль

но-

дифференцир

ованного 

подхода 

Качество 

психолого-

педагогической 

диагностики 

анализ 
документации 

 

заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

2 раза в 

год 

 

справка 

 

 

Планирование 

коррекционной 

работы 

анализ 
документации 

педагог-

психолог 

воспитатели 

2 раза  

в год справка 

Участие 

родителей в 

образователь

ном процессе 

Разнообразие форм 

работы с  семьей 

анализ 
документации 

заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

1 раз в 

год 
справка 

 

Качество наглядной 

пропаганды 

 

анализ 

материалов 

родительских 

уголков 

заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

 

2 раза  

 в год справка 

 

Степень доверия 

родителей к 

анкетирование  1 раз в 

год 
справка 



детскому саду 
 

У
ч

а
ст

и
е 

д
ет

ей
 в

 о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
м

 п
р

о
ц

ес
се

 
Уровень 

сформированности 

познавательных 

интересов 

наблюдение 

 

воспитатели 

родители 

педагог-

психолог 

2 раза 

в год 

 
график 

Уровень 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков 

наблюдение 

 

воспитатели 

родители 

2 раза 

в год 

 
график 

Сохранение 

здоровья, 

физическая 

подготовленность 

контрольные 

занятия 

анализ 
документации 

воспитатели 

медицинские 

работники 

3 раза  

в год 

 

 

график 

 

 

 

Сформированность 

предпосылок  к 

учебной 

деятельности 

наблюдение 

 

воспитатели 

родители 

педагог-

психолог 

2 раза  

в год 
справка 

Сформированность 

коммуникативных 

качеств 

наблюдение 

 

воспитатели 

родители 

педагог-

психолог 

2 раза в 

год 
справка 

Степень 

психологического 

комфорта 

тестирование 

 

 

педагог-

психолог 

2 раза в 

год 
график 

 

 

К
о
н

к
у
р

ен
т
о
сп

о
со

б
н

о
ст

ь
 

М
Б

Д
О

У
 

1. Участие детей, 

педагогов ДОУ в 

смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

соревнованиях, МО, 

ТГ, городской 

консультпункт 

анализ 
документации. 

заведующий 

зам. зав по 

УВР 

1 раз в 

год 

справка 

2. Стабильность 

педагогического 

коллектива. 

методы 

статистическ

ого анализа 

заведующий 

зам. зав по 

УВР 

2 раза в 

год 

справка 

 

 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1. Художественная мастерская для педагогов 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: Обереги для семьи – валеночки - 

шептуны 

 

ноябрь воспитатель  

Шипарева Н.Н. 

2. Тема: За чаем не скучаем – по семь чашек 

выпиваем 

 март воспитатель  

Кайгородцева С.Л. 

 

 

2.2. ПДС для воспитателей специализированных групп 

Тема:  Роль специализированных методов и приемов в преодолении отставания в развитии детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии в ДОУ. 



Цель: создание условий для успешного включения ребенка с ограниченными  возможностями 

здоровья в образовательную среду 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Создание условий в ДОУ для успешной 

социализации детей с ОВЗ  

октябрь педагог – психолог 

Валеева Т.И. 

2. Корреляция выбора методов и приемов от 

структуры дефекта ребенка с ОВЗ 

ноябрь учителя – 

дефектологи 

Васильева Л.В. 

Савельева С.В. 

 

3.  Специальные методы и приемы в работе с 

неговорящими детьми 

декабрь учителя – логопеды 

Васильева Е.Н. 

Кокорина А.Н. 

 

 

 

2.3. Консультации  

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов, формирование умения качественной 

презентации накопленного опыта работы в условиях реализации ФГОС ДО. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Профессиональный стандарт педагога. 

Формирование новой педагогической культуры. 

сентябрь зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

2. Воспитание культуры здоровья у дошкольников 
как одно из направлений здоровьесберегающих 

технологий в дошкольном образовательном 

учреждении 

октябрь воспитатель  

Бутынцева О.В. 

3. Культура здоровья семьи – одно из 

обязательных условий воспитания культуры 

здоровья ребенка  

ноябрь воспитатель 

Щукина С.Н. 

Куныгина М.А. 

4. Патриотические чувства, как компонент 

нравственного воспитания 

январь воспитатель 

Рубцова Т.В. 

5. Роль детской книги в речевом развитии детей февраль учитель – логопед 

Васильева Е.Н. 

Кокорина А.Н. 

6. Социально-личностное развитие                      

дошкольников в процессе взаимодействия ДОУ 

и семьи 

март педагог – психолог 

Валеева Т.И. 

7. Ознакомление дошкольников с природным 

миром через дидактические игры 

апрель воспитатель  

Загуменнова Т.В. 

8. Организация педагогической работы с детьми 

по ПДД летом. 

май воспитатель    

Казакова С.А. 

 

2.4. Консультации для воспитателей специализированных групп 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов по работе с детьми – инвалидами, детьми 

с ОВЗ, формирование умения качественной презентации накопленного опыта работы 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Особенности работы с детьми, имеющие 

нарушения зрения. Вновь пришедшие дети. 

сентябрь врач – косолог,            

сестра – ортоптистка  

2. Сохранение психического здоровья у 

воспитанников с нарушением зрения через 

использование телесно-ориентированных 

октябрь педагог – психолог 

Валеева Т.И. 



упражнений 

3. Мозжечковая стимуляция как новейший 

метод коррекционно – развивающей работы с 

детьми с нарушением зрения  

ноябрь учитель – дефектолог 

Савельева С.В. 

Васильева Л.В. 

Донских Н.М. 

4. Нетрадиционные методы и приемы по 

развитию речи в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ 

январь учитель – логопед 

Кокорина А.Н. 

Васильева Е.Н. 

5. Развитие творческих способностей детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

средствами изобразительного искусства 

февраль воспитатель  

Кайгородцева С.Л. 

6. Театрализованная деятельность детей с ОВЗ 

как средство социальной адаптации и 

реализации индивидуальных возможностей 

апрель Муз. руководитель  

Цибулина Т.В. 

 

2.5. ПДС для воспитателей №1 

Тема: Маленький патриот. Мой родной город Курган. 

Цель: создание социокультурной среды в ДОУ, ориентированной на гражданско – патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с родным городом. 

№ Тема Форма проведения Срок Ответственный 

1. Основные направления работы по 

созданию социокультурной 

среды в ДОУ 

информационно-

практическое 

заседание 

январь,   

3 неделя 

зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

2. Электронные образовательные 

ресурсы – как эффективное 

средство ознакомления детей с 

родным городом 

семинар-практикум январь,   

4 неделя 

3. Интерактивная игра  

«Мой родной город - Курган» 

круглый стол январь,   

5 неделя 

 

 

2.6. ПДС для воспитателей №2 

Тема:  Типичные проблемы поведения у детей дошкольного возраста. Пути привлечения родителей к 

формированию эмоциональной стабильности ребенка. 

Цель: способствовать повышению компетентности педагогов по организации работы с родителями, 

имеющими детей с типичными проблемами поведения  

№ Тема Срок Ответственный 

1. Как преодолеть детскую застенчивость у детей 

дошкольного возраста 

сентябрь педагог – психолог 

Валеева Т.И. 

2. Как предупредить эмоциональную 

нестабильность у детей дошкольного возраста 

октябрь 

2.7.Семинар – практикум  

Тема: Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста 

через игровую деятельность 

Цель: мотивировать педагогов к обновлению содержания дошкольного образования, способствовать 

повышению профессионального мастерства педагогов по вопросам развития у дошкольников 

элементарных математических представлений в соответствие с ФГОС ДО 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Принципы обучения математике в соответствие 

с ФГОС ДО  

март зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 



Щербакова Л.А. 

2 
Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста 

через игровую деятельность 

апрель Файзулина И.В. 

Тишкова К.И. 

Кудрявцева М.А. 

2.8.Смотр 

Цель: выявление передового педагогического опыта  

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Тема «Готовность ДОУ к новому учебному году» 

Цель: организация предметно-развивающей 

среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности детей. 

август заведующий 

зам. зав. по УВР 

2 Тема: «Патриотический уголок в группе»  

Цель: организация предметно-развивающей 

среды по патриотическому воспитанию в группе 

февраль зам. зав. по УВР 

воспитатели 

3 Тема «Готовность ДОУ  к ЛОП»  

Цель: организация предметно-развивающей 

среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности детей         

в летний период 

апрель - май зам. зав. по УВР 

воспитатели 

 

 

2.9. Открытые просмотры 

Цель: просмотр непосредственно образовательной деятельности по образовательным     

            направлениям 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Прогулка  

сентябрь 

воспитатели 

Щукина С.Н. 

2 Оздоровление детей в течение дня 
октябрь 

воспитатель 

Кокорина Т.И. 

3 Познавательное развитие (математика) 

ноябрь 

воспитатель 

Кудрявцева М.А. 

Куныгина М.А. 

4. Познавательное развитие                                

(ознакомление с родным городом) 
январь 

воспитатели 

Егорова Т.А. 

5. Игровая деятельность (вне занятий) 
февраль 

воспитатель 

Марченко Н.И. 

6. Обучение грамоте 
март 

воспитатель 

Бутынцева О.В. 

7. Социальный мир 
апрель 

воспитатель  

Евдокимова Н.В. 

 

2. 10. Инновационная деятельность. 

2.10.1. Творческая группа. 

Цель: обеспечение деятельности МБДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с 

использованием современных педагогических технологий 

Тема: развитие конструирования в МБДОУ - первый шаг в приобщении воспитанников к 

техническому творчеству 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Утверждение состава творческой группы. 

Ознакомление с положением о творческой группе. 

Составление и утверждение плана рабочей группы по 

инновационной деятельности 

сентябрь зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е 

Щербакова Л.А. 

творческая группа 

2. Создание на официальном сайте детского сада 

страницы «Инновационная деятельность МБДОУ» 

ноябрь творческая группа 



3. Изучение возможностей применения инновационной 

деятельности в образовательном процессе. Анализ 

имеющихся условий для реализации инновационной 

деятельности.  

Разработка плана: определение целей, задач и 

ожидаемых результатов 

в течение 

года 

творческая группа 

4. Формирование банка данных по теме работы. Сбор 

материала, индивидуальные консультации 

ноябрь творческая группа 

5. Непосредственное исполнение мероприятий в рамках 

инновационной деятельности 

в течение 

года 

творческая группа 

6. Подведение итогов работы, мониторинг 

результативности проекта. Презентация итогов 

инновационной деятельности. 

май творческая группа 

 
 

2.10.2. Самообразование педагогов. 
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянного 

самосовершенствования. 
№ Ф.И.О. педагога Должность Тема самообразования Форма, 

отчеты, 

сроки 

1 Шалабанова С.Н. заведующий  Кадровый менеджмент в ДОУ  

2 Александрова Т.Е. 

 

зам. зав. по УВР Индивидуальные формы 

методической работы с педагогами 

ДОУ 

отчет на 

фестивале 

3 Щербакова Л.А. зам. зав. по УВР Создание условий для внедрения в 

деятельность профессионального 

стандарта педагога 

отчет на ПДС 

4 Кайгородцева С.Л. воспитатель изо Развитие творческих и 

познавательных способностей детей 

дошкольного возраста через 

дидактические игры по изо. 

доклад  

буклет 

5 Валеева Т.И. педагог-

психолог 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ: дети с 

нарушениями слуха. 

консультация 

6 Халявина О.П. музыкальный 

руководитель 

Слушание классической музыки в 

детском саду. 

концерт 

7 Дудникова М.В. воспитатель Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста через 

использование игр и игровых 

упражнений. 

отчет на 

фестивале 

8 Шипарева Н.Н. воспитатель изо Развитие творческого потенциала 

дошкольника средствами 

художественно-конструктивного 

дизайна. 

мастер - класс 

9 Панфилкина Ю.А. воспитатель Формирование экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста через дидактические игры 

отчет на 

фестивале 

10 Васильева Е.Н. учитель-логопед Особенности логопедической 

работы с детьми, имеющими 

нарушения зрения. 

отчет на пмпк 

11 Васильева Л.В. учитель-

дефектолог 

Оздоровительно – развивающие 

игры для детей с нарушением 

отчет на пмпк 



зрения в условиях МБДОУ. 

12 Файзулина И.В. воспитатель Формирование экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста через дидактические игры. 

отчет на 

фестивале 

13 Елисеева С.Н. воспитатель Воспитание нравственно-

патриотических чувств 

дошкольников через приобщение к 

русской народной культуре. 

отчет на 

фестивале 

14 Загуменнова Т.В. воспитатель Познание окружающего мира 

детьми через дидактические игры. 

отчет на 

фестивале 

15 Зяблова М.А. воспитатель Роль дидактических игр в развитии 

речи старших дошкольников. 

отчет на 

фестивале 

16 Казакова С.А. воспитатель Развитие у детей коммуникативных 

способностей как эффективная 

форма работы по активизации 

разговорной речи. 

мастер - класс 

17 Кокорина А.Н. учитель- 

логопед 

Коррекционно-развивающие игры, 

как средство повышения 

эффективности процесса 

автоматизации звуков у 

дошкольников с нарушениями 

зрения. 

отчет на 

фестивале 

18 Кокорина Т.И. воспитатель Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста в свете ФГОС ДО 

отчет на 

фестивале 

19 Кудрявцева М.А. воспитатель Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста через 

дидактические игры. 

отчет на 

фестивале 

20 Егорова Т.А. воспитатель Приобщение детей с нарушениями 

зрения к истокам народной 

культуры. 

отчет на 

фестивале 

21 Марченко Н.И. воспитатель Развитие эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста вне 

занятий  через использование игр и 

игровых упражнений. 

защита 

проекта 

22 Обанина М.С. воспитатель Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников через 

ознакомление с родным краем. 

открытый 

просмотр 

23 Охохонина И.А. воспитатель Нравственное воспитание 

дошкольников через ознакомление с 

родным краем. 

отчет на 

фестивале 

24 Рыльских А.Н. воспитатель Развитие математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста через дидактические игры. 

отчет на 

фестивале 

25 Рубцова Т.В. воспитатель Развитие фонематического слуха у 

детей дошкольного возраста через 

дидактические игры и упражнения. 

мастер-класс 

26 Юкова Ю. П. воспитатель 

физо 

Влияние ритмической гимнастики 

на развитие координационных 

способностей детей дошкольного 

возраста. 

отчет на 

фестивале 

27 Савельева С.В. учитель-

дефектолог 

Метод зрительных диктантов как 

средство развития зрительного 

внимания и памяти у детей с 

нарушением зрения. 

отчет на пмпк 



28 Тишкова К.И. воспитатель Формирование математических 

представлений младших 

дошкольников через использование 

дидактических игр. 

отчет на 

фестивале 

29 Серкова Л.П. воспитатель Развитие познавательной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста через 

использование музейной  

технологии. 

открытый 

просмотр 

30 Сорокина С.А. воспитатель Развитие литературной речи и 

чувств детей в процессе 

ознакомления с художественной 

литературой. 

отчет на 

фестивале 

 

31 Щукина С.Н. воспитатель Социальная  адаптация детей с 

нарушением зрения через игровую 

деятельность 

отчет на 

фестивале 

32 Евдокимова  Н.В. воспитатель Развитие познавательной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста через 

исследовательскую деятельность. 

отчет на 

фестивале 

33 Подорванова Н.И. воспитатель 

(физо) 

Использование ритмической 

гимнастики на занятиях 

физкультуры для общего развития 

воспитанников. 

открытый 

просмотр 

34 Куныгина М.А. воспитатель Влияние русского народного 

творчества на развитие детей 

младшего дошкольного возраста. 

отчет на 

фестивале 

35 Иванова Ю.Ю. воспитатель Развитие мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста 

через игровую деятельность. 

отчет на 

фестивале 

36 Донских Н.М. учитель-  

дефектолог 

Театрализованная и игровая 

деятельность как средство развития 

эмоциональной сферы детей с 

нарушениями зрения. 

отчет на 

фестивале 

37 Анцупова Л.Г. воспитатель Личностно – ориентированный 

подход в образовании детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями зрения. 

отчет на 

фестивале 

38 Бутынцева О.В. воспитатель   

39 Жуйкова Е.В. воспитатель   

40 Цибулина Т.В. музыкальный 

руководитель 

  

 

2.11. Организация работы методического кабинета 

Цель: обеспечение качества образования, модернизация воспитательно-образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС ДО. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Подбор и  систематизация материалов в 

методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг освоения детьми 

образовательной      программы   

2. Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей 

3.Пополнение банка передового 

 

 

 

сентябрь, май 

 

октябрь, май 

 

в течение года 

 

 

 

 

зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

педагогического опыта.  

4.Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

 

Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно – правовой, 

методической и т.д.) 

2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы 

3.Оформление  выставки  методической 

литературы, электронного банка  

- по здоровьесбережению, 

- по патриотической деятельности 

- социализации детей 

4. Обновление информационного   

содержания сайта  МБДОУ. 

 

Организационно – методическая 

деятельность 

1.Планирование и оказание помощи 

педагогам по аттестации. 

2.Составление графиков работы и  

расписания НОД.   

3.Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов     

4.Систематизация методических  

материалов    

5. Составление проектов договоров по 

взаимодействию с социумом. 

 

Консультативная деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.Организация консультаций для педагогов 

по реализации годовых задач ДОУ 

2.Популяризация инновационной 

деятельности: использование ИКТ. 

3.Консультирование педагогов и родителей 

по вопросам развития  и оздоровления 

детей, по познавательно-исследовательской  

деятельности. 

 

 

май 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

в течение уч. г 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

1 раз в кв. 

 

сентябрь 

 

 

 

в течение  года 

 

в течение года 

 

1 раз в кв. 

 

 

 

заведующий 

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 

 

 

зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валеева Т.И. 

 

 

 

 

зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А. 

Александрова Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

 

2.12. План работы городского  консультпункта 

Тема: Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  в условиях реализации 

ФГОС ДО 
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в области организации нравственно - 

патриотического воспитания дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи:  

1. Способствовать систематизации знаний педагогов об организации образовательной 

деятельности с детьми по вопросам нравственно-патриотического воспитания.  

2. Обогатить практический опыт педагогов по формированию у детей представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа. 



3. Совершенствовать умения педагогов в области применения современных образовательных 

технологий и эффективных форм  работы. 

 

№ 

п/п 

Тема  Формы организации 

деятельности 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Система организации 

образовательной 

деятельности с детьми по 

вопросам нравственно – 

патриотического 

воспитания 

- Анкетирование 

участников КП 

- Мозговой штурм 

«Актуальны ли 

социально-культурные 

ценности в современном 

мире» 

- Сообщение по теме 

«Система организации 

образовательной 

деятельности с детьми по 

вопросам нравственно – 

патриотического 

воспитания» 

- Рефлексия «Всё в 

наших руках» 

10.10.2018 Зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А., 

Александрова Т.Е. 

 

2 Использование метода 

проектов в  нравственно 

– патриотическом 

воспитании 

дошкольников 

 

 

- Презентация проектов: 

1. «Мы все живем в 

России»,  

2. «Традиции народа – 

традиции семьи», 

- НОД (дети среднего 

возраста)   «Путешествие 

в сказку» 

14.11.2018 Зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А., 

Александрова Т.Е. 

Воспитатели 

Серкова Л.П. 

Евдокимова Н.В. 

Обанина М.С. 

3 Роль игры в 

нравственном 

воспитании детей 

дошкольного возраста 

- Выступление из опыта 

работы «Игра без границ» 

- Мастер – класс 

«Цветик – семицветик» 

- показ сюжетно-

ролевой игры (дети 

подготовительной 

группы)  «К нам приехали 

туристы» 

06.02.2019 Зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А., 

Александрова Т.Е. 

Педагог – 

психолог  

Валеева Т.И. 

Воспитатели  

Казакова С.А. 

Дудникова М.В. 

4 Развитие детей 

дошкольного возраста 

средствами 

патриотического 

воспитания в процессе 

взаимодействия детского 

сада и семьи 

 

- Круглый стол по теме: 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста   

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

- «Аукцион 

педагогических идей» по 

теме: «Развитие детей 

дошкольного возраста 

средствами 

патриотического 

воспитания в процессе 

взаимодействия детского 

сада и семьи» 

20.03.2019 Зам. зав. по УВР 

Щербакова Л.А., 

Александрова Т.Е. 
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- Анкетирование 

участников КП 

 

2.13. Педагогическая гостиная 

Тема: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались 

Цель: повышение личностного уровня и коммуникативной культуры педагогов и работников детского 

сада. 

№ Тема встречи Время 

проведения 

Ответственные 

1. День воспитателя – праздник особый сентябрь зам. зав. по УВР 

2. День мудрых людей октябрь зам. зав. по УВР 

3. Творчество зауральских поэтов и писателей февраль учителя - логопеды 

 

 

2.14. Дошкольная сетевая лига сообщества «Созвездие»                                                                        
(ДОУ №№124, 126, 133, 141) 

План работы на 2018 - 2019 учебный год 

Тема: познавательно – речевое развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО 

Цель: организация взаимодействия педагогических работников детских садов № 124, 126, 133, 141 для 

координации работы по вопросам организации познавательно - речевого развития детей дошкольного 

возраста и для повышения качества предоставления образовательных услуг. 

Задачи  деятельности сообщества: 

 Создать условия для методической поддержки педагогов ДОУ участников сообщества по 

вопросам  организации познавательно - речевого развития детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

 Организовать проведение семинаров, консультаций, клубов, олимпиад и конкурсов среди всех 

участников образовательных отношений сообщества «Созвездие»; 

 Внедрять современные образовательные технологии; 

 Разработать совместные методические рекомендации по вопросам организации познавательно - 

речевого развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО;  

 Способствовать повышению уровня социальной активности ДОУ участников сообщества. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Категория 

участников 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

(Ф.И.О, 

должность) 

1 Деловая игра педагоги октябрь ДОУ № 141 Щербакова Л.А., 

зам. зав. по УВР  

2 Познавательная викторина дети 

подготовительных 

групп 

ноябрь ДОУ № 126 Филиппова О.А., 

зам. зав. по УВР  

3 Семинар - практикум педагоги февраль ДОУ № 133 Казанцева Е.В., 

зам. зав. по УВР  

4 Педагогический пробег педагоги апрель ДОУ  № 124 Кубрина Н.А., зам. 

зав. по УВР ДОУ  

 

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1.  Развлекательно - досуговая деятельность детей 

 

3.1.1. Праздники и развлечения.  

Срок Содержание Участники Ответственный 



IX 

 

 

 

 

 

 

День знаний 

Песенно-игровая программа                               

«Осень в гости к нам пришла» 

Проказы Осени 

Развлечение «Прогулка в осенний лес», 

«Осенний календарь» 

все возрастные гр 

средние группы 

 

младшие группы 

музыкальные 

руководители  

Халявина О.П. 

Цибулина Т.В. 

Осенние забеги 

 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

X Веселые нотки 

Осенний праздник 

Театральная постановка «Лесная аптека» 

старшие группы 

все возрастные гр 

 

 

младшие группы 

старшие группы 

муз руководители 

Халявина О.П. 

Цибулина Т.В. 

Лесные приключения 

 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

XI 

 

Концерт «День Матери» 

Игровая программа «В гостях у Мурзика» 

все возрастные гр 

младшие группы 

 

 

 

средние группы 

муз руководители 

Халявина О.П. 

Цибулина Т.В.  

 

 

Праздник мяча 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

XII 

 

 

 

 

В стране новогодних сказок. все возрастные 

группы 

 

 

муз руководители 

Халявина О.П. 

Цибулина Т.В. 

Зимние забавы воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

I Зимние радости (игры) 

 

Прощание с Ёлкой 

все возрастные 

группы 

 

 

 

 

муз руководители 

Халявина О.П. 

Цибулина Т.В. 

Малые Олимпийские игры воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

II 

 

 

 

 

Масленница 

«Веселая ярмарка» в фольклорном стиле 

все возрастные гр 

старшие, подг. гр 

 

 

муз руководители 

Цибулина Т.В. 

Халявина О.П. 

23 февраля. 

День защитника Отечества. 

 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

III Маме праздник подарю 

Театр «Красная Шапочка» 

все возрастные 

группы 

 

средние группы 

муз руководители 

Цибулина Т.В. 

Халявина О.П. 

В гости к Дружку Барбоскину воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

IV  День смеха «Мадам Ерунда» 

«Поющий детский сад» 

Петрушка в гостях у детей 

Весеннее развлечение по мотивам русских 

народных игр 

старшие группы 

гр.№1,7,9 

все возрастные гр 

старшие, подг. гр 

муз руководители 

Цибулина Т.В. 

Халявина О.П. 



День Здоровья воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

V Мы играем и поем. 

Тематическое занятие «9 Мая» 

Выпускные «До свидания, детский сад!» 

все возрастные 

группы 

 

 

 

средние группы 

муз руководители 

Цибулина Т.В. 

Халявина О.П. 

 

 

Зеленый огонек 

воспитатели физо 

Подорванова Н.И. 

Юкова Ю.П. 

 

3.1.2.  Выставки, конкурсы, акции  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Выставка детских рисунков  

«Мой самый лучший детский сад» 

сентябрь -

октябрь 

воспитатели изо 

Кайгородцева С.Л. 

Шипарева Н.Н. 

2. Конкурс открыток и поздравлений 

 «Мой воспитатель» 

(ко Дню дошкольного работника) 

сентябрь зам. зав. по УВР 

воспитатели 

родители 

3. Конкурс художественных программ  

«Жизнь прекрасна» Городской дом 

народного творчества 

ноябрь муз. руководители 

воспитатели 

4. Фотовыставка «Улыбки детей» ноябрь зам. зав. по УВР 

воспитатели 

5.  Выставка детских рисунков 

«Люблю тебя, мой край родной!» 

январь воспитатели изо 

воспитатели 

6. Конкурс чтецов  

«Разукрасим мир стихами»  

(стихи зауральских поэтов) 

февраль зам. зав. по УВР 

воспитатели 

родители 

7. Конкурс видеороликов  

«Визитная карточка группы»  

март зам. зав. по УВР 

воспитатели 

8. Дельфийские игры КЦ «Спутник» март муз. руководители 

9. Выставка:                                                          

Праздничная открытка                                               

«Дню Победы посвящается». 

апрель воспитатели изо 

воспитатели 

родители 

10. Городской фестиваль детского творчества 

«Навстречу мечте» КЦ «Курган» 

апрель муз. руководители 

воспитатели 

11. Семейная акция «На дороге без спешки»: 

в рамках этой акции 

- конкурс рисунков на асфальте 

«Безопасность на дорогах - ради 

безопасности жизни», 

- конкурс по пропаганде 

световозвращающих элементов «Засветись» 

май зам. зав. по УВР 

воспитатели 

родители 

 

3.1.3.    Работа по БДД 

№ Работа Содержание деятельности Время 

проведения 

1. С педагогами: 1 Обсуждение о планах мероприятий по ПДД                    

на 2018 – 2019 учебный год 

сентябрь 

2. Инструктаж с педагогическими работниками                   

по выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

октябрь 

3. Составление методических разработок по 

обучению детей правилам дорожного движения. 

ноябрь 



4. Консультация для воспитателей «Организация 

педагогической работы с детьми по ПДД летом» 

апрель 

5. Выставка  детских рисунков  

«Дорога и я» 

в течение года 

6. В группах  обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения 

в течение года 

2 С родителями: 
1. Беседа на родительских собраниях (все 

возрастные группы)                                                           

«Как знакомить детей с ПДД» 

сентябрь 

2. Консультация для родителей                                         

"Как научить ребенка наблюдать за дорогой" 

октябрь 

3. Информации в родительском уголке, папки – 

передвижки на тему «Азбука БДД для родителей» 

в течение года 

4. Советы для родителей по ПДД                             

(стендовая печать) 

в течение года 

5. Совместное развлечение (подготовительные 

группы) «Правила БДД - наши лучшие друзья» 

май 

6. Консультация для родителей «Пример родителей 

- один из факторов успешного воспитания у детей 

навыков безопасного движения на дороге» 

 

3 С детьми 1. Подбор и систематизация игр в группах по 
теме: «Правила дорожного движения». 

в течение года 

2. Оформление и пополнение в группах уголков                

по БДД. 

сентябрь 

3. Ситуативная беседа «О значении красного, 

зеленого, желтого цветов для пешеходов» 

октябрь 

4. Просмотр мультфильмов на тему, чтение книг, 

беседы, игры, сюжетно – ролевые игры, целевые 

экскурсии 

в течение года 

5. Развлечение  

"Путешествие в страну дорожных знаков" 

март 

6.  Досуг «На улице – не в комнате, о том ребята, 

помните» 

апрель 

7. Целевые экскурсии к пешеходному переходу, к 

перекрестку, остановочному комплексу (старшие, 

подготовительные к школе группы) 

апрель 

8. Открытые мероприятия                                       в 

старшей и подготовительных группах  по ПДД. 

май 

 

Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности воспитания,  развития 

дошкольников. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Проведение Дня Знаний 1 сентября муз. руководители 

 

2. Индивидуальные и групповые 

консультации 

«Адаптация детей раннего и младшего 

возраста к условиям детского сада» 

сентябрь педагог-психолог 

Валеева Т.И. 

3. Родительские собрания во всех 

возрастных группах: 

«Задачи воспитательно-образовательной  

сентябрь зам. зав. по УВР 

воспитатели 



работы на год. Организация режима дня 

с учетом ФГОС ДО» 

4. Оформление наглядной информации для 

родителей (все возрастные группы) 

«Возрастные особенности детей»  

сентябрь зам. зав. по УВР 

воспитатели 

 

5. Анкетирование родителей первой 

младшей группы: 

«Давайте познакомимся» 

сентябрь зам. зав. по УВР 

педагог - психолог 

воспитатели 

6. Заседание Совета родителей  в течение года заведующий 

Шалабанова С.Н. 

7. Оформление наглядной информации для 

родителей во всех возрастных группах: 

«Здоровые дети – счастливые дети» 

октябрь зам. зав. по УВР 

педагоги 

8. Детско – родительский клуб 

«Академия игры» 

1. «Эмоциональное напряжение – 

причины и способы снятия»                         

(для родителей младших групп) 

2. «Детские страхи: причины и способы 

преодоления»                                                
(для родителей средних групп) 

3. «Домашняя игротека по развитию 

психических познавательных процессов»  
(для родителей старших групп) 

4. Стендовая консультация  

«Витамин материнской любви» 

в течение года педагог-психолог 

Валеева Т.И. 

1.  Клуб для родителей «Мы вместе» 

(для родителей групп №12) 

в течение года учитель – дефектолог 

Савельева С.В. 

 

2.  Анкетирование родителей   

«Какое место занимает  оздоровление 

вашего ребенка в семье»  

октябрь зам. зав. по УВР 

воспитатели 

3.  Фотовыставки в группах:                              

«Улыбки детей»  

ноябрь  

9. Ознакомительная экскурсия в СОШ  №7 

для детей и родителей подготовительных 

групп 

октябрь заведующий 

зам. зав. по УВР 

10. Консультация по запросу: «Основные 

условия для развития правильной речи 

детей». 

ноябрь учитель – логопед 

Васильева Е.Н. 

11. Консультация по запросу 

«Воспитание без наказаний» 

декабрь педагог-психолог 

Валеева Т.И. 

12. Оформление наглядной информации для 

родителей: 

«Профилактика ОРВИ и гриппа» 

декабрь медсестра 

Тихонова Л.Е. 

13. Новогодние праздничные мероприятия с 

привлечением родителей 

декабрь музыкальные 

руководители 

зам. зав. по УВР 

14.  Общее родительское собрание «Как 

воспитать здорового ребенка? Факторы, 

влияющие на здоровье детей» 

ноябрь заведующий 

зам. зав. по УВР 

медсестра 

воспитатель физо  

педагог-психолог 

16. День открытых дверей март заведующий 



зам. зав. по УВР 

воспитатели 

17. Оформление наглядной информации для 

родителей во всех возрастных группах:     

«Особая роль родителей при 

формировании у детей навыков 

безопасного поведения на дороге и в 

быту» 

февраль  зам. зав. по УВР 

воспитатели 

18 Спортивные мероприятия для родителей 

старших и подготовительных групп, 

посвященные дню защитников Отечества 

 воспитатели физо 

воспитатели 

 Фотоотчет «Участие родителей в жизни 

группы» 

апрель  

19. Праздничные мероприятия, посвященные 

Женскому дню 

март  музыкальные 

руководители 

20. Консультации для родителей 

подготовительных к школе групп 

«Психологическая готовность детей к 

школе»  

апрель  педагог-психолог 

21 Совместное развлечение 

(подготовительные группы)                   

«Правила БДД - наши лучшие друзья» 

май зам. зав. по УВР 

22. Беседа на родительских собраниях (все 

возрастные группы)                                                           

«Как знакомить детей с ПДД» 

май    

воспитатели 

 

 

4.1.1. Родительские собрания 

 

Старшая группа  №1 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Возрастные особенности детей 5-6 лет. сентябрь 

2. «Здоровье ребенка – в наших руках» декабрь 

3. Развитие речи у детей 5-6 лет. март 

4. Итоги года. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Что должен знать и уметь ребенок  5-6 лет? сентябрь 

2.  Плоскостопие: причины, профилактика. октябрь 

3. Как приучить ребенка есть овощи и фрукты? ноябрь 

4. Ребенок и компьютер.  декабрь  

5. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

январь  

6. Дети и воровство. Что делать? февраль 

7. Развиваем речь ребенка с помощью игр. март 

8. Приобщение к истории, традициям и культуре России. апрель 

9. Детям о войне. май 

 

 

 

Вторая младшая   группа №2 



Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Психологические особенности детей второй младшей группы октябрь 

2. «Растим малышей здоровыми». февраль 

3. Развитие речи младших дошкольников в процессе 

ознакомления с окружающим миром. 

 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. «Первый раз в детский сад» сентябрь 

2. «Лучшие рецепты укрепления иммунитета» октябрь 

3. Рекомендации родителям по укреплению физического 

здоровья детей. 

ноябрь 

4. Личная гигиена ребенка с нарушением зрения.  декабрь  

5. Воспитание у детей самостоятельности. январь  

6. Развивающий предметный мир. февраль 

7. «Детские страхи: причины и пути преодоления» март 

8. «Почему ребенку нужна игра?» апрель 

9. «Когда ребенок подвергается опасности» май 

 

Вторая   младшая группа №3 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Давайте познакомимся. сентябрь 

2. Воспитание детей в игре. декабрь 

3. Формирование мелкой моторики рук через игровую 

деятельность. 

февраль 

4. Чему мы научились за год. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. сентябрь 

2. Как снять напряжение после детского сада. октябрь 

3. Роль развивающих игр для детей 3-4 лет. ноябрь 

4. Формирование самостоятельности у детей 3-4 лет.  декабрь  

5. Игры с детьми в домашних условиях. январь  

6. Отец как воспитатель. февраль 

7. Вежливый ребенок. март 

8. Развитие навыков безопасности общения с незнакомцами. апрель 

9. Словесные игры по дороге домой. май 

 

Средняя  группа № 4 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Путешествие в страну знаний продолжается, или только 

вперед. 

сентябрь 

2. Эмоциональное благополучие ребенка. ноябрь 

3. Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет. февраль 



4. «Без напоминаний и с удовольствием» апрель 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Возрастные особенности ребенка 4-5 лет. сентябрь 

2. Развивающие дидактические игры для детей 4-5 лет. октябрь 

3. Развитие речи детей 4-5 года жизни. ноябрь 

4. Безопасность ребенка в Новый год.  декабрь  

5. Игры и игрушки дошкольника. январь  

6. Что читать детям 4-5 лет. февраль 

7. Гиперактивные дети. март 

8.Характер формируется с детства. апрель 

9. Развитие у воспитанников коммуникативных навыков и 

игровой деятельности. 

май 

 

Вторая  младшая  группа №5 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Возрастные особенности детей 3-4 лет. сентябрь 

2. «Растим здорового ребенка» ноябрь 

3. Развитие речи детей младшего дошкольного возраста в НОД 

и повседневной жизни. 

февраль 

4. «Чему мы научились за год?» май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Адаптация ребенка к детскому саду. Как помочь ребенку 

полюбить детский сад? 

сентябрь 

2. Что должно быть у ребенка в шкафчике? октябрь 

3. Прогулка и ее значение для укрепления здоровья ребенка. ноябрь 

4. «Развиваемся играя»  декабрь  

5. «Мелкая моторика – что это? Нужно ли развивать мелкую 

моторику рук?» 

январь  

6. «Как научить ребенка дружить?» февраль 

7. «Сказки читаем – речь развиваем» март 

8. «Учимся любить родную природу» апрель 

9. Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах. май 

 

Подготовительная к школе группа №6 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Режим дня и возрастные особенности детей 6-7 лет. сентябрь 

2. Игра – как средство подготовки к школе. декабрь 

3. Психологическая готовность к обучению в школе. февраль 

4. Подведение итогов воспитания и обучения детей в детском 

саду. 

май 

Консультации  1. Возрастные особенности детей 6-7 лет. сентябрь 



      в 

«Родительских 

уголках» 

 

2. Роль загадки в формировании личности ребенка. октябрь 

3. Секреты психологического здоровья будущего 

первоклассника. 

ноябрь 

4. Развитие коммуникативных способностей воспитанников 

средствами театрализованной деятельности. 

 декабрь  

5. Подготовка руки ребенка к письму. январь  

6. Роль отца в воспитании ребенка: «Папа может все!» февраль 

7. Воспитание речевого этикета дошкольников. март 

8. Роль семейных традиций в воспитании детей. апрель 

9. Как подготовить ребенка к школе. май 

 

Старшая  группа №7 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Что должен знать ребенок 5-6 лет сентябрь 

2. Валеологическое воспитание дошкольников ноябрь 

3.Патриотическое и нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста 

февраль 

4. «Растем играя». Итоги за год май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1.Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста. 

сентябрь 

2. «Игра – как средство воспитания дошкольников» октябрь 

3. Как провести выходные с ребенком? ноябрь 

4. Грипп. Меры предосторожности. декабрь  

5. Самостоятельность ребенка. Ее границы. январь  

6. Значение речи  для  умственного  развития ребенка. февраль 

7. Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города. март 

8. Все о компьютерных играх. апрель 

9. Как сделать путешествие интересным? Поиграйте  с 

малышом. 

май 

 

Подготовительная к школе группа  №8 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Что мы знаем о ребенке 6-7 лет? сентябрь 

2. Семья: здоровый образ жизни. декабрь 

3. На пути к школе. апрель 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

1. Гендерное воспитание в семье. сентябрь 

2. Здоровье детей и взаимоотношения родителей. октябрь 

3. Игры на кухне вместе с мамой. ноябрь 

4. Учим детей пересказывать.  декабрь  



 5.  «Ротовирусная инфекция» январь  

6. «Книжки в вашем доме» февраль 

7. Подготовка руки ребенка к письму в школе. март 

8. Авторитет родителей в воспитании детей. апрель 

9. Советы родителям по развитию памяти у детей. май 

 

Подготовительная к школе группа №9 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Психологические особенности детей 6-7 лет. Развитие речи и 

обучение грамоте. 

сентябрь 

2. Береги здоровье смолоду (физо, дефектологи). ноябрь 

декабрь 

3. Советы учителя родителям будущих первоклассников. апрель 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Советы родителям будущих первоклассников. сентябрь 

2. Патриотическое воспитание. октябрь 

3. Домашняя игротека по развитию психических процессов. ноябрь 

4. Ритуалы олимпийских игр.  декабрь  

5. Дошкольникам об этикете. январь  

6. Терроризм – угроза обществу. февраль 

7. Формирование ребенка как личности в процессе 

ознакомления с народными играми. 

март 

8. Как помочь ребенку хорошо учиться? апрель 

9. Безопасность ребенка во время прогулки. май 

 

Средняя  группа  №10 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Возрастные особенности ребенка 4-5 лет. Развитие 

психических,  познавательных процессов в среднем 

дошкольном возрасте. 

сентябрь 

2. Нравственное и физическое воспитание в семье и ДОУ. ноябрь 

3. Влияние мелкой моторики рук на развитие речи детей 

дошкольного возраста. 

февраль 

4. «Чему мы научились за год?» май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. «Агрессивный, гиперактивный ребенок» сентябрь 

2. «Компьютерные игры в детском возрасте: польза или вред?» октябрь 

3. Спортивные секции для детей дошкольного возраста. ноябрь 

4. «Детские страхи»  декабрь  

5. «Бережем здоровье с детства или 10 заповедей здоровья» январь  

6. Развитие фонематического слуха у дошкольников. февраль 

7. «Нужен ли ребенку дневной сон?» март 



8. «Если ребенок левша?» апрель 

9. Воспитание любви к природе. май 

 

Вторая младшая   группа №11 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1.Особенности развития детей четвертого года жизни. 

Адаптация к ДОУ. 

сентябрь 

2. Значение  мелкой моторики для развития детей младшего 

дошкольного возраста. 

декабрь 

3. Роль художественной литературы в развитии речи детей. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Адаптация ребенка к детскому саду. сентябрь 

2. Развивающие игры для малышей. октябрь 

3. Сюжетно-ролевая игра в жизни ребенка. ноябрь 

4. Личная гигиена дошкольника.  декабрь  

5. Взаимодействие детей и животных. январь  

6. Роль отца в воспитании детей. февраль 

7. Витамины для детей. март 

8. Развитие мелкой моторики рук у детей младшего 

дошкольного возраста. 

апрель 

9. Солнечный и тепловой удар: признаки и первая помощь. май 

 

Старшая  группа  №12 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. Развитие словесно-логической памяти у детей 5-6 лет 

(психолог) 

 

2.   

3. Итоговое. Формирование навыков правильного 

звукопроизношения в семье 

 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Психолого-педагогические особенности детей старшего 

дошкольного возраста 

сентябрь 

2. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста в условиях семьи 

октябрь 

3. Одеваем детей по сезону ноябрь 

4. Зимние прогулки с детьми  декабрь  

5. Рекомендации родителям. Покормите птиц зимой январь  

6. О пользе чтения книг дошкольникам 5-6 лет февраль 

7. Если ребенок ябеда (психолог) март 

8. Игры детей старшего дошкольного возраста апрель 

9. Как научить ребенка личной безопасности на улице май 

 



Средняя  группа №13 

Формы работы Тема  мероприятия сроки 

Родительские 

собрания 

1. К новым знаниям в новый учебный год. сентябрь 

2. Играют дети – играем вместе. январь 

3. Наши успехи за год. май 

Консультации  

      в 

«Родительских 

уголках» 

 

1. Правила дорожного движения. Памятка для родителей. сентябрь 

2. Как научить ребенка вырезать ножницами. октябрь 

3. Мотивы детской истерики. ноябрь 

4. Правильное питание дошкольников.  декабрь  

5. Учить детей общаться. январь  

6. Играем вместе с детьми (математика). февраль 

7. Занимательные опыты на кухне. март 

8. Роль книги в развитии речи ребенка. апрель 

9. Закаливание. День за днем. май 

 

4.2.Работа с социумом.  

 

 4.2.1. Реализация преемственности дошкольного и начального общего образования  
Цель: Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной и методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

Методическая работа 

1. Обсуждение и составление плана работы по 

взаимодействию на 2018 – 2019 учебный 

год 

сентябрь зам. зав. по УВР 

зам. директора по 

УВР СОШ №7 

2. Знакомство воспитателей с требованиями 

образовательной программы в 1 классе в 

соответствии с ФГОС НО 

октябрь зам. зав. по УВР 

зам. директора по 

УВР СОШ №7 

3.  Знакомство учителей с образовательной 

работой в подготовительной группе в 

рамках реализации ФГОС ДО 

ноябрь зам. зав. по УВР 

зам. директора по 

УВР СОШ №7 

4.  Посещение воспитателями уроков в первом 

классе  

ноябрь зам. зав. по УВР 

зам. директора по 

УВР СОШ №7 

5.  Посещение учителями начальных классов 

занятий в подготовительной группе 

детского сада 

январь, май зам. зав. по УВР 

зам. директора по 

УВР СОШ №7 

6.  Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению  

апрель педагог – психолог 

7.  Круглый стол воспитателей и учителей 

начальных классов по результатам 

мониторинга «Готовность дошкольников к 

школьному обучению» 

май зам. зав. по УВР 

зам. директора по 

УВР СОШ №7 

Работа с детьми 

1. Экскурсии детей в школу: 

- знакомство со зданием школы, 

- знакомство с классами, кабинетами, 

в течение года воспитатели, учителя 

начальных классов 



- знакомство с физкультурным залом, 

- знакомство со школьной библиотекой 

2. Интеллектуальный марафон «Знай – ка!» 

для детей старшего дошкольного возраста 

февраль воспитатели 

3. Совместные мероприятия учащихся первых 

классов и воспитанников ДОУ по разным 

направлениям развития 

в течение года воспитатели, учителя, 

муз. руководители 

4. Работа «Школы будущего первоклассника» октябрь – май учителя                   

начальных классов 

5. Проведение выпускных «Прощай, любимый 

детский сад! Здравствуй, здравствуй 

школа!» 

май воспитатели, муз. 

руководители 

Работа с родителями 

1. Анкетирование родителей ежеквартально зам. зав. по УВР 

воспитатели 

2. Родительские собрания «На пороге школы» октябрь педагогический 

персонал ДОУ 

3. Оформление стенда в подготовительных 

группах «Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

в течение года воспитатели групп 

4. Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников на сайте детского 

сада 

в течение года педагог - психолог 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности воспитанников к школьному 

обучению 

в течение года воспитатели групп 

педагог – психолог 

6. День открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников 

апрель зам. зав. по УВР 

учителя нач. классов 

 

4.2.2. Взаимосвязь ДОУ с детской поликлиникой 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

в течение года фельдшер  

Бабушкина Л.Г. 

2. Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей. 

 

4.2.3. Взаимосвязь ДОУ с библиотекой «Диалог» 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Участие  в беседах, викторинах, КВН              в течение года воспитатели  

зам. зав. по УВР 2. Посещение праздников 

 

4.2.4. Взаимосвязь ДОУ с музеями и КВЦ 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Посещение выставок-экспозиций  в течение года 

 

воспитатели  

зам. зав. по УВР 2. Экскурсии                                                                                                                   

3. Встречи с интересными людьми 

4. Участие в мастер - классах 

 

 



4.2.5. Взаимодействие ДОУ и СМИ 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Съемки и репортажи о жизни детского сада  в течение года 

 

воспитатели  

зам. зав. по УВР 2. Информация о деятельности ДОО на сайте и 

в блогах педагогов       

 

Пятый  раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

Цель: укрепление материально – технической базы учреждения, создание благоприятных условий для 

воспитания и обучения дошкольников. 

 

1.2. Обеспечение норм охраны труда  
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Проведение вводных, плановых и 

внеплановых инструктажей 

- по электробезопасности,  

- по пожарной безопасности,  

- по охране труда и охране жизни и 

здоровья воспитанников, сотрудников 

сентябрь, март 

в течение года 

заведующий  

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

зам. зав. по АХР 

Сельдишева Н.В. 

2.  Контроль за сроками и условиями 

хранения СИЗ 

декабрь, май зам. зав. по АХР 

Сельдишева Н.В. 

3. Проведение тренировочных эвакуаций с 

воспитанниками и сотрудниками 

сентябрь 

май 

зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

зам. зав. по АХР 

Сельдишева Н.В. 

4. Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группы 

сентябрь 

 

зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

зам. зав. по АХР 

Сельдишева Н.В. 

5. Контроль за маркировкой мебели в течение года зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

6. Приказы о назначении ответственных по 

ОТ и пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности и др. 

январь заведующий  

Шалабанова С.Н. 

 

7. Подготовка к летней оздоровительной 

компании: 

- оснащение выносными материалами, 

- завоз песка,  

- обработка территории от клещей 

июнь заведующий  

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по АХР 

Сельдишева Н.В. 

8. Совещания по производственной 

необходимости 

в течение года заведующий  

Шалабанова С.Н. 

9. Совещания при заведующем 1 раз в месяц заведующий  

Шалабанова С.Н. 

10. Подготовка к зиме (утепление окон) октябрь  зам. зав. по АХР 

Сельдишева Н.В. 

11. Проведение СОУТ сентябрь-

октябрь 

заведующий  

Шалабанова С.Н. 

12. Списание основных средств в 

соответствии с требованиями 

сентябрь зам. зав. по АХР 

Сельдишева Н.В. 

13. Инвентаризация октябрь зам. зав. по АХР 



Сельдишева Н.В. 

14. Проверка маркировки рабочего инвентаря 

у младших воспитателей и 

обслуживающего персонала  

ноябрь зам. зав. по АХР 

Сельдишева Н.В. 

15. Работа на территории детского сада 

- подрезка деревьев, кустарников, 

- подготовка цветников, 

- тематическое оформление участков, 

- ремонт и покраска оборудования 

 

весна, осень 

апрель-май 

май 

июнь-июль 

зам. зав. по АХР 

Сельдишева Н.В. 

воспитатели 

зам. зав. по УВР 

Александрова Т.Е. 

Щербакова Л.А. 

16. Проведение косметического ремонта         в 

детском саду 

- замена окон на ПВХ,  

- ремонт потолка в спортивном зале, 

лестничных клеток 

июнь-июль заведующий  

Шалабанова С.Н. 

зам. зав. по АХР 

Сельдишева Н.В. 

17. Проверка освещения в ДОУ сентябрь и в 

течение года 

зам. зав. по АХР 

Сельдишева Н.В. 

18. Замеры сопротивления июнь заведующий  

Шалабанова С.Н. 

19. Опресовка и промывка отопительной 

системы 

май заведующий  

Шалабанова С.Н. 

20. Заключение договоров на обслуживание на 

2019 год 

январь заведующий  

Шалабанова С.Н. 

21. Ремонт кухонного оборудования в течение года зам. зав. по АХР 

Сельдишева Н.В. 

 
5.2. Укрепление материально-технической базы. 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль за расходованием средств на 

хозяйственные нужды 

в течение года 

ежемесячно 

заведующий  

Шалабанова С.Н. 

экономист 

Ишкова Л.С. 

2 Приобретения материалов и 

оборудования по программе           

«Доступная среда» 

сентябрь - 

октябрь 

заведующий  

Шалабанова С.Н. 

3 Устройство пандуса к крыльцу между 

групп №9 и №4 

сентябрь - 

октябрь 

заведующий  

Шалабанова С.Н. 

4 Приобретение детской мебели для 

сюжетно – ролевых игр (по заявкам) 

сентябрь-ноябрь зам. зав. по АХР  

Сельдишева Н.В. 

5 Приобретение 

- ковров, дорожек,  

- письменных столов для педагогов, 

- хозяйственного инвентаря,  

- спецодежды  

октябрь - ноябрь зам. зав. по АХР  

Сельдишева Н.В. 

 



 


