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Пояснительная записка 
             
       Основная деятельность дошкольного отделения в 2018 – 2019 учебном году будет 
направлена на реализацию Федерального Государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (приказ №1155 от 17.10.2013г), распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года», Постановления правительства Российской 
Федерации «О национальной доктрине образования в Российской Федерации» (на период до 
2025 года), задач, определенных приоритетным национальным проектом «Образование» и 
государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 
годы.  

     Основной целью деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей   
№ 12 «Сказка» города Ставрополя  является: создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.   
 
       Весь педагогический процесс построен в соответствии с принципом сохранения 
уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
личностно- развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и детей, 
уважения личности ребенка, реализации Программы в формах специфических для детей 
дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования.  
 
Задачи на 2018 – 2019 учебный год 
1. Формирование и систематизация представлений детей дошкольного возраста о 
безопасности жизнедеятельности через различные виды деятельности 
2. Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров, 
ориентированных на применение новых педагогических  технологий с целью развития 
индивидуальных способностей и творческого потенциала воспитанников в соответствии 
требований ФГОС ДО.  
3. Создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  
 
Программное обеспечение ДОУ 

     Комплексные программы 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

               Васильевой 
Парциальные программы 

Программа «Ладушки» под ред. И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой 
Программа по ритмической пластике «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной 
Программа «Безопасность» под ред. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

          Коррекционные программы 



• Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 3 до 7 лет. (Автор Н.В. Нищева) 
Программа психологического сопровождения (диагностика и развитие) личности 
старшего дошкольника в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования под. ред. Муратова Л.Г. 

          Авторские программы 
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» под ред. И.А. Лыкова 
Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет «Топ-хлоп, 
малыши!» Т. Сауко, А. Буренина 

 
Содержание плана работы 

 
1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктажи. Охрана труда. 
1.2. Производственное собрание. 
1.3. Самообразование. Повышение квалификации. 
1.4. Аттестация. 
1.5. Работа с молодыми специалистами. 
1.6. Общественная деятельность сотрудников. 
1.7. Консультации с обслуживающим персоналом. 

 
2. Организационно-педагогическая работа 

     2.1.   Педсоветы, подготовка к педсоветам. 
     2.2.   Консультации для воспитателей. 
     2.3.   Семинары. 
     2.4.   Открытые просмотры. 
     2.5.   Изучение передового педагогического опыта работы . 
     2.6.   Психолого-педагогические беседы. 
     2.7.   Смотры-конкурсы, выставки детского творчества. 
     2.8.   Музыкальные развлечения, праздники. 
     2.9.   Физкультурные развлечения, праздники. 
     2.10. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации медицинской сестры,       
              врача. 
     2.11. Контроль, руководство. 
     2.12. Экскурсии, выступления артистов цирка, театра, филармонии. 
 

3. Работа с родителями. 
      3.1.     Азбука для родителей – консультации специалистов. 

3.2.     Родительские собрания. 
3.3.     Работа родительского комитета. 

      3.4.     Наглядная агитация. 
 

 4. Административно-хозяйственная работа 
      4.1. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ) 
     4.2. Материально-техническое обеспечение. 
     4.3. Контроль за организацией питания. 
      4.4 Оперативные совещания администрации. 
 
 
 



Сентябрь 
 

Вид деятельности Ответственный 
1 2 

1. Работа с кадрами 
1.1. Текущие инструктажи по ОТ (охране труда), ТБ (техника 
безопасности) и охране жизни и здоровья детей 

Заведующий, зам. заведующего 

1.2. Производственное собрание «Утверждение правил 
внутреннего трудового распорядка», «Должностные 
инструкции» 

Заведующий, зам. заведующего 
по УВР 

1.3. Выбор тем по самообразованию, планы Зам. заведующего по УВР 
1.4. Составление графика аттестации. Зам. заведующего по УВР 
1.5. Составление плана работы с молодыми специалистами Зам. заведующего по УВР 
1.6. Семинар «Соблюдение СанПиНа.» Медсестра 
1.7. Индивидуальные консультации. Отбор диагностических 
методик. 

Зам. заведующего по УВР, 
воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Педагогический совет № 1, установочный Заведующий, зам. заведующего 

по УВР 
2.2. Составление графиков работы, сетки-расписания 
организованной образовательной деятельности 

Специалисты, зам. заведующего 
по УВР 

2.3. Итоги проверки «О готовности к новому учебному году». Зам. заведующего по УВР 
2.4. День знаний – 1 сентября Музыкальный руководитель, 

воспитатель 
2.5. День города «Ставрополь – моя история, мой дом, моя 
судьба» 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

2.6. Выставка детских рисунков «Любимый уголок города» Воспитатель по ИЗО, зам. 
заведующего по УВР 

2.7. Подготовка и проведение «День дошкольного работника»- 
27 сентября 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

2.8.Оперативный контроль Зам. заведующего по УВР 
2.9. Экскурсия для детей подготовительной группы в школу Воспитатели подготовительной 

группы 
2 10 Семинар «Организация педагогического мониторинга в 
соответствии с ФГОС ДО» 

Зам. заведующего по УВР 

2.11. Подведение итогов мониторинга освоения программного 
материала (образовательного процесса)  

Воспитатели 

3. Административно-хозяйственная работа 
3.1.Работа по аттестации рабочих мест 
 

Завхоз 

3.2. Работа по благоустройству территории. Анализ работы по 
озеленению и благоустройству территории. 

Заведующий 

3.3. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 
учебному году 

Заведующий 

3.4. Подача заявок  на курсы повышения квалификации Заведующий 
3.5. Анализ соответствия требованиям СанПиНа к маркировке и 
подбору мебели в группах детского сада 

Завхоз, воспитатель 

 
Педагогический совет № 1 

 
Вид деятельности Ответственный 



1 2 
Повестка дня 

1. Анализ летней оздоровительной работы с детьми.  Заведующий, зам. заведующего 
по УВР 

2. Годовой план воспитательно-образовательной работы на 
2018-2019 уч. Год:                                                                               
- Утверждение годового плана на 2018 – 2019 учебный год.                                
- Утверждение сетки НОД и кружковой работы, режима дня. 

Заведующий, зам. заведующего 
по УВР 

3. Утверждение программ и технологий, используемых в работе 
ДОУ 

Зам. заведующего по УВР 

4. Утверждение годового календарного учебного графика на 
2018-2019 учебный год 

Заведующий 

5. Утверждение тематики родительских собраний Зам. заведующего по УВР 
Методическая неделя 

1. Ознакомление с направлениями работы с образовательной 
программой ДОУ. 

Зам. заведующего по УВР 
Воспитатели 

2. Подготовка и оформление документации в группах Воспитатели 
3. Подбор методической литературы и методических 
рекомендаций 

Зам. заведующего по УВР 

4. Обновление игрового оборудования, дидактическими играми Воспитатели, родители 
5. Проведение медицинского осмотра детей по итогам летне-
оздоровительного сезона. 

Воспитатели, медсестра 

 
Медико-педагогическое совещание 

 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 
Подготовка к  медико-педагогическим совещаниям 

1. Проведение индивидуальных консультаций Медсестра, психолог 
2. Заполнение листов адаптации вновь поступивших детей Медсестра 
3. Разработка консультаций для родителей Зам. заведующего по УВР 

Повестка дня 
1. Адаптация детей Врач 
2. Работа с родителями Зам. заведующего по УВР 

 
Октябрь 

 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 
1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд  по охране труда: «Охрана жизни и здоровья детей и 
сотрудников» 

Комиссия по ОТ 

1.2. Подготовка групп и ДОУ к осенне-зимнему сезону. Завхоз, заведующий 
1.3. Составление планов работы воспитателей по 
самообразованию 

Зам. заведующего по УВР, 
воспитатель 

1.4. Помощь воспитателям по подготовке материалов к 
аттестации 

Зам. заведующего по УВР 

1.5.Анализ работы молодых специалистов, предупредительный 
контроль. 

Зам. заведующего по УВР, 
заведующий 

1.6. ТБ на кухне, работа с электромашинами Завхоз, заведующий 



 
Консультация «Как оформить портфолио педагога» Зам. заведующего по УВР 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Подготовка к педсовету № 2 
 

Зам. заведующего по УВР 

2.2. Выставка в методическом кабинете «Готовимся к 
педсовету» 

Зам. заведующего по УВР 

2.3. Подготовка и проведение праздника «Осень золотая» Музыкальный руководитель, 
воспитатель 

2.4. Работа с детьми в цветнике и на огороде Воспитатель 
2.5. Выставка детских рисунков «Осенние фантазии» Воспитатели старших групп 
2.6. Осенние спортивные праздники Воспитатель по ФИЗО 
2.7. Организация  работы спортивной секции «Школа мяча» Воспитатель по ФИЗО 
2.8.  Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ 
и гриппу 

Медсестра, воспитатель 

3. Административно-хозяйственная работа 
3.1. Работа по обновлению мягкого инвентаря – постельное 
белье, полотенца, матрасы 

Комиссия по ОТ 

 
Ноябрь 

Вид деятельности Ответственный 
1 2 

1. Работа с кадрами 
1.1. Семинар для педагогов «Этапы обучения детей пению» Зам. заведующего по УВР 
1.2. Взаимопосещение молодыми специалистами занятий 
опытных педагогов 

Зам. заведующего по УВР 

1.3. Консультация «Требование к офрмлению уголка для 
родителей 

Зам. заведующего по УВР 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Педсовет №2 Зам. заведующего по УВР 

2.2. Открытый показ работы воспитателя «Умелые ручки» Воспитатели 
2.3. День здоровья «Осенние  старты» Воспитатель по ФИЗО 
2.4. У нас в гостях театр кукол Воспитатель по хореографии и 

театральной деятельности 
2.5. Мероприятия по профилактике простудных заболеваний Медсестра 

3. Административно-хозяйственная работа 
3.1. Подготовка здания к зиме, уборка территории Коллектив, заведующий 
3.2. Консультация родителям по организации питания в семье Заведующий, медсестра 
3.3. Оформить уголки профилактики гриппа в образовательном 
учреждении 

Медсестра 

3.4. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного 
инвентаря 

Завхоз 

 
Педагогический совет № 2 

 
«Безопасность глазами детей, родителей и педагогов» 

 
Вид деятельности Ответственный 

1. 2. 
Повестка дня 



Цель: совершенствовать совместную работу педагогов и 
родителей по формированию безопасного образа жизни у детей. 
Форма проведения: деловая игра 
План проведения педсовета: 
1.  Выполнение решений предыдущего педсовета. 
2.  Вступительное слово заместителя заведующего по УВР о 
значении поставленной проблемы  
3. Возрастные особенности ознакомления детей с 
представлениями о безопасности (разминка: вопросы для 
педагогов и родителей) 
4. Основные пути познания (педагогические установки, 
анализ бесед с детьми)  
5. Использование игрового материала для работы с детьми 
(сообщение из опыта работы с детьми педагогов и родителей; 
результаты опроса родителей и педагогов, бесед с детьми) 
6. Итоги тематического  контроля «Об эффективности 
работы воспитателей по формированию бдительности у детей 
дошкольного возраста» 
7. Принятие и утверждение проекта решения   педсовета 

Заведующий, зам. заведующего 
по УВР, воспитатели, 
специалисты 

Коллективный просмотр мероприятий 
1. НОД в средней группе  Воспитатель  
2. НОД в старшей группе  Воспитатель  
3. НОД в подготовительной группе  Воспитатель . 

 
Медико-педагогическое совещание 

 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 
Подготовка к  медико-педагогическим совещаниям 

1. Проведение индивидуальной консультации Медсестра, врач 
2. Изготовления санбюлютня «Профилактика гриппа» Медсестра 
3. Разработка консультаций для родителей Зам. заведующей по УВР 

Повестка дня 
1. Профилактика гриппа и ОРВИ в ДОУ Врач 
2. Проведение иммунизации для детей и сотрудников Медсестра 
3. Работа с родителями по проведению иммунизации Зам.зав по УВР 

 
Декабрь 

 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 
1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по технике безопасности при проведении 
новогодних елок 

Заведующий 

1.2. О новогодних подарках и празднике для сотрудников Профком 
1.3. Посещение РМО, курсов повышения квалификации Зам. заведующего по УВР 

2.Организационно-педагогическая работа 
2.1. Конкурс новогодних украшений. Воспитатели, зам. заведующего 

по УВР 
2.2. Разработка положения о смотре-конкурсе на лучший Зам. заведующего по УВР 



зимний  участок 
2.3. Зимние Олимпийские игры Воспитатель по ФИЗО 
2.4. Подготовка и проведение Новогодних елок Музыкальный руководитель, 

воспитатель по хореографии 
2.5. Обеспечить медикаментозную неспецифическую 
профилактику:          
- витаминные препараты 

Врач, медсестра 

2.6. Праздничный концерт «Когда часы 12 бьют…» Профком 
3. Административно-хозяйственная работа 

3.1. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 
прачечную. Тема: «Требования безопасности во время работы» 

Комиссия ОТ 

3.2. Составление графиков отпусков. Просмотр трудовых 
книжек и личных дел 

Заведующий 

3.2. Оперативное совещание по противопожарной безопасности Заведующий 
 

Январь 
 

Вид деятельности Ответственный 
1 2 

1. Работа с кадрами 
1.1. Об охране жизни и здоровья в зимний период . 
Профилактика травматизма. 

Заведующий 

1.2. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ 
в декабре 

Заведующий 

1.3. Обсуждение новинок методической литературы. 
Выставка 

Зам. заведующего по УВР 

1.4. Смотр-конкурс на лучший зимний участок Заведующий 
2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 3 Педколлектив, зам. заведующего по 
УВР 

2.2. Просмотр итоговых занятий за 1 полугодие Воспитатели групп 
2.3. Подборка диагностических методик в методическом 
кабинете 

Зам. заведующего по УВР 

2.4. Итоги смотра-конкурса на лучший зимний участок Зам. заведующего по УВР 
2.5. Рождественские дни (конкурсы, вечер развлечений) Музыкальный руководитель, 

воспитатель 
2.6. Тематическая неделя зимних игр и забав. Воспитатель по ФИЗО 

3. Административно-хозяйственная работа 
3.1. Приказ и назначение ответственных по ОТ и пожарной 
безопасности 

Заведующий 

 
Педагогический совет № 3 

 
Роль современных педагогических технологий в формировании условий 
повышения качества образовательного процесса в ДОУ 

 
Вид деятельности Ответственный 

1. 2. 
Повестка дня 

Цель: Цель: Повысить мотивацию педагогов на применение 
современных образовательных технологий и культурных 

Заведующий, зам. заведующего по 
УВР, педагоги 



практик в воспитательно - образовательном процессе.  
Форма проведения: КВН 
План проведения педсовета: 
1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 
2.Использование современных образовательных технологий 
как средство повышения качества дошкольного образования 
(презентация).                                                                             
3.Аукцион педагогических технологий.                                                                                       
4.Итоги тематического контроля “Использование 
современных педагогических технологий в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ”.                                                                                               
5. Практическая часть. КВН «Современные педагогические 
технологии в ДОУ»                                                                     
6. Обсуждение проекта решения. Вынесение решений 
педсовета 

Коллективный просмотр мероприятий 
1. НОД в средней группе  Воспитатель  
2. НОД в старшей группе  Воспитатель  
3. НОД в подготовительной группе  Воспитатель . 

 
Февраль 

 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 
1. Работа с кадрами 

1.1. Семинар-практикум «Развиваем речь детей и 
взрослых» 

Медсестра 

1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников «Требования 
безопасности во время нахождения детей в группе». 

Комитет по ОТ 

1.4. Подготовка к празднованию дня 8 Марта Профком 
1.5. Повторяем правила СанПиН. Требования к 
санитарному содержанию помещений и дезинфекционные 
мероприятия. 

Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Подготовка к педсовету № 4 Зам. заведующего по УВР 
2.2. Оформление выставки к педсовету «Новинки в 
педагогической литературе» 

Зам. заведующего по УВР 

2.3. «Наши таланты» - выставка детских работ Воспитатель по ИЗО 
2.4. «Ух ты, Масленица!» -вечер развлечения  для детей Музыкальный руководитель, 
2.5. Подготовка и празднование 23 февраля Дня защитника 
Отечества — музыкально-спортивный праздник с 
родителями 

Музыкальный руководитель, 
воспитатель по ФИЗО 

2.6.Подготовка к 8 Марта Музыкальный руководитель 
3. Административно-хозяйственная работа 

3.1. Контроль за выполнением  санэпидрежима в ДОУ Профком 
 

Март 
 

Вид деятельности Ответственный 
1 2 



1. Работа с кадрами 
1.1. Взаимопроверка сохранности имущества и санитарное 
состояние групп . 

Профком, медсестра, воспитатель 

1.2. Производственное собрание сотрудников Заведующий 
1.3. Семинар-практикум для молодых воспитателей 
«Методы и приемы  развития речи дошкольников» 

Зам. заведующего по УВР 

1.4. Посещение РМО Воспитатель 
1.5. Оформление документов по аттестации Зам. заведующего по УВР 
1.6. Творческий вечер «Все поэты о женщинах» Профком 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Педагогический совет № 4 Зам. заведующего по УВР 
2.2. Открытый показ работы педагогов Воспитатель 
 
2.3. Выставка рисунков «Милые наши мамы» 

Воспитатель 

2.4. Празднование Дня 8 Марта «Наши мамы» Музыкальный руководитель 
2.5. Соблюдение СанПиН – оперативный контроль Медсестра 
2.6. Подготовка Дню здоровья Воспитатель по ФИЗО 
2.7. Провести анализ эффективности иммунизации против 
гриппа и ОРВИ детей 

Врач, ст. воспитатель 

3. Административно-хозяйственная работа 
3.1. Формирование основ ЗОЖ – производственное 
собрание в ДОУ 

Заведующий 

 
Педагогический совет № 4 

Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников 
обеспечивающие единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников в 

соответствии с ГОС ДО 
 

Вид деятельности Ответственный 
1 2 

Повестка дня 
Цель: Повысить уровень профессионального мастерства 
педагогов ДОУ в вопросах взаимодействия с семьями 
воспитанников.   
План проведения педсовета 

1. Упражнение «ключ» 
2. Вступительное слово зам. заведующего о 

выполнении решения предыдущего педсовета. 
3. Анализ тематического контроля "Взаимодействие 

детского сада и семьи". 

4. Психологический тренинг "Поиск сокровищ". 
5. Педагогический тренинг "Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с родителями". 
6. Сообщение на тему: «Алгоритм взаимодействия с 

семьей». 
7. Психологическая разминка "Очень я собой 

горжусь". 
8. Деловая игра "Аукцион педагогических идей". 
9. Страничка мудрых мыслей.                                       
10. Обсуждение проекта решения педсовета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Зам. заведующего по УВР, 
заведующий, педагоги 

Коллективный просмотр мероприятий 



Совместный досуг родителей и детей   Воспитатель ср.гр 
Семейный конкурс  Воспитатель ст. гр. 
 

Медико-педагогическое совещание 
 

Вид деятельности Ответственный 
1 2 

Подготовка к  медико-педагогическим совещаниям 
1. Анализ заболеваемости гриппом в зиму 2018-2019г Медсестра, врач 
2. Составление плана профилактических мероприятий на 
летний период 

Медсестра 

3. Консультация для родителей «Осторожно клещи» Зам. заведующего по УВР 
Повестка дня 

1. Итоги проведения мероприятий по профилактике гриппа 
Профилактика кишечных заболеваний 

Врач 

2. Подготовка к летнему оздоровительному сезону. Психолог 
3. Работа с родителями Зам. заведующего по УВР 

 
Апрель 

 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 
1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ 
«Подготовка участков к летнему периоду» 

Профком, завхоз, заведующий 

1.2. Производственное совещание  Заведующий, коллектив 

1.3. Анкетирование воспитателей: составление карты 
педагогического мастерства 

Зам. заведующего по УВР 

1.4. Посещение РМО воспитателями Зам. заведующего по УВР 
1.5. Просмотр итоговых занятий по группам Зам. заведующего по УВР 
1.6. Экологические субботники по уборке территории Коллектив 
1.7. Выполнение санэпидрежима - контроль Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Подготовка к педсовету № 5 Зам. заведующего по УВР 
2.2. Взаимопросмотр итоговых занятий Воспитатель 
2.3. Проведение анализа выполнения программы за год Воспитатель 
2.4. Оформление выставки в методическом кабинете 
«Готовимся к педсовету» 

Зам. заведующего по УВР 

2.5. Семинар-практикум «Организация детского творчества 
летом» 

Воспитатель по ИЗО 

2.6. Выставка детских рисунков «Весенние мотивы» Воспитатель 
2.7. «День смеха» Музыкальный руководитель, 

воспитатель по хореографии и 
 
 
театральной деятельности 

2.8. День здоровья «Мама, папа, я – спортивная семья» Воспитатель по ФИЗО 
2.9. Праздник для детей «Весна-красна» Музыкальный руководитель, 

воспитатели 



3. Административно-хозяйственная работа 
3.1. Работа по благоустройству территории Завхоз, коллектив 
3.2. Сформированность у детей навыков самообслуживания 
– срез по возрастным группам 

Зам. заведующего по УВР 

 
Май 

 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 
1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летне-оздоровительной 
работе 

Заведующий 

1.2. Семинар «Игрушки и пособия для игр с песком и 
водой» 

Зам. заведующего по УВР 

1.3. Консультации: «Особенности работы с детьми в летний 
период» 

Зам. заведующего по УВР 

1.4. О переходе на летний режим работы 
 

Заведующий 

1.5. Составление годовых отчетов 
 

Зам. заведующий по УВР 

1.6. Организация выпуска детей в школу Воспитатель, профком 
1.7. Озеленение участка ДОУ Коллектив 
1.8. Соблюдение санэпидрежима в летний период Медсестра 
1.9.. Профилактика гельминтозов Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Итоговый педсовет № 5 «Проведение анализа 
выполнения программы за год и определение перспектив на 
следующий год», «О летне-оздоровительной работе» 

Зам. заведующего по УВР, 
воспитатель, специалисты 

2.2. Оформление в методическом кабинете выставки 
«Готовимся к лету» 

Зам. заведующего по УВР 

2.3. О работе воспитателей в летний период Зам. заведующего по УВР 
2.4. О прогулках с детьми летом (теоретический семинар) Зам. заведующего по УВР 
2.5. Оформление материалов по итоговым занятиям Зам. заведующего по УВР 
2.6. Оформление материалов по обобщению опыта Воспитатель 
2.7. Выпускной праздник «До свидания детский сад» Музыкальный руководитель 
2.8. Экскурсия в парк Победы Зам. заведующего по УВР 

3. Административно-хозяйственная работа 
3.1. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 
года 

Медсестра 

3.2. Закупка материалов для ремонтных работ Завхоз 
3.3. Благоустройства территории, смотр-конкурс Профком 

 
Итоговый педагогический совет № 5 

«Результаты работы педагогического коллектива за 2018-2019 учебный год». 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 
Повестка дня 



Цель: анализ работы за 2018-2019 учебный год. 
План педсовета                                                                             
1. Публичный доклад заведующего ДОУ                                                
2. Выступление зам. заведующего по УВР   с анализом по 
выполнению ООП и годового плана работы                                                                                                
3. Утверждение плана работы на летний оздоровительный 
период 

Заведующий, зам. заведующего по 
УВР, педагоги 

Анализ работы за учебный год:                                             1. 
О выполнение годовых задач учебного года 

Заведующий 

2. Отчет зам. заведующего о проделанной работе за год Зам. заведующего по УВР 
3. Об успешности реализации задач подготовки детей к 
школе; 

Воспитатели подготовительной 
группы 

4. «О наших успехах» - отчет воспитателей групп о 
проделанной работе за год  

Воспитатели групп 

5. Отчет результатов педагогического мониторинга 
освоения программного материала в направлении 
художественно-эстетического развития и анализ 
физкультурно-оздоровительной работы за год 

Педагоги 

6.Анализ работы по коррекционной деятельности «Речь 
наших детей» 

Учитель-логопед 

7. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный 
период 

Заведующий 

 Методическая неделя 
1. Составление план работы на летне-оздоровительный 
период 

Заведующий, зам. заведующего по 
УВР 

2. Мониторинг развития интегративных качеств 
дошкольника 

Воспитатели, педагоги 

3. Результаты смотра-конкурса на лучшее оформление 
участка. 

-Качество оборудования площадки, ОТ и ТБ, санитарно- 
гигиеническое состояние участка                                                 
-Оформление участка (красочность, новизна, 
оригинальность)                                                                         
-Художественное оформление веранд, песочниц 
(флажки, гирлянды)                                                                    
-Наличие достаточного уровня песка в песочницах                
-Оценка создания условий педагогами для 
самостоятельной, игровой и интеллектуальной 
деятельности: выносной материал.                                                                              
-Наглядная информация для родителей на летний 
период (папки- передвижки, консультации)                                                          
-Другие интересные педагогические находки 

Заведующий, зам. заведующего по 
УВР 

Коллективный просмотр мероприятий 
НОД Воспитатель 
НОД Воспитатель 
НОД Воспитатель 

 



План работы 
 с молодыми специалистами с закрепленными наставниками 

 
Цель: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

Задачи: 

1. Продолжать изучение нормативно-правовой документации ДОУ; 

2. Познакомить с формами и методами работы воспитателя ДОУ; 

3. Механизм использования дидактического и наглядного материалов; 

4. Помощь в постановке целей и задач непосредственно образовательной деятельности; 

5. Использование здоровьесберегающих технологий во время непосредственно 
образовательной деятельности; 

6. Общие вопросы организации работы с родителями (планирование по работе с 
родителями, проведение родительских собраний и пр.). 

ФИО молодого 
специалиста 

Запланированные мероприятия Сроки 
 
 

ФИО наставника 

Захарова Наталья 
Алексеевна 

 
 
 

Буракова Инна 
Михайловна 

 
 

Кобылкина 
Анастасия 
Павловна 

1. Диагностика проблем педагога. 

2. Ознакомление с нормативно - 
правовой базой. 

3. Планирование образовательного 
процесса в рамках комплексно - 
тематического планирования в 
условиях введения ФГОС ДО 

4. Мониторинг детского развития 

Сентябрь Супрунова Елена 
Николаевна 

 
 

Толстошеина Оксана 
Алексеевна 

 
 
 

Крайсвитняя Алена 
Александровна 

 1. Выбор темы по самообразованию. 

2. Оформление и ведение 
документации воспитателя ДОУ 

3. Виды и организация режимных 
моментов в детском саду 

4. Основные проблемы в 
педагогической деятельности 
молодого специалиста. 

Октябрь  

 1. Методика проведения детских 
праздников. 

2. Планирование работы с 
родителями, нетрадиционные формы 
взаимодействия. 

3. Оформление наглядной 

Ноябрь  



информации для родителей. 

 1. Изучение методики проведения 
организованной образовательной 
деятельности по развитию речи в 
старшей группе. 

2. Беседа « Как провести 
эффективное занятие». 

Декабрь 

 

 

 1. Организация индивидуальной 
работы с детьми.   

2. Развивающая предметно-
пространственная среда ДОУ 

Январь  

 1. Роль игры в развитии 
дошкольников. 

2. Использование современных 
здоровьесберегающих технологий. 

Февраль 

 

 

 1. Просмотр  конспекта и  проведение 
организованной образовательной 
деятельности молодым 
специалистом. 

2. Использование в работе ИКТ. 

Март  

 1. Причины возникновения  
конфликтных ситуаций и их 
урегулирование в процессе  
педагогической деятельности. 

2. Подготовка и проведение к 
мониторингу развития детей.    

Апрель  

 1. Подготовка к летнему  
оздоровительному периоду. 

2. Подведение итогов работы. 

Май  

 

Аттестация 
 

Ф.И.О. Должность Категория  Тема 
Чичина Ирина 
Анатольевна 

Зам. зав. по 
УВР 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Современные образовательные технологии в 
детском саду 

Коровина 
Марина 

Николаевна 

Воспитатель Высшая Роль игры в физическом развитии и 
укреплении здоровья дошкольника 

Богданова 
Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Первая Игры-забавы по развитию мелкой моторики у 
детей 2-3 лет 

Толстошеина 
Оксана 

Воспитатель Высшая Развитие нравственных качеств у 



Алексеевна дошкольников через русские народные сказки 

 
Самообразование педагогов 

 
№ 
п/п 

ФИО 
должность 

Тема самообразования Срок отчета 

1.  Павлишина Наталья 
Алексеевна 
музыкальный 
руководитель 

Обучение игре на ложках как средство развитие 
творческих способностей 

апрель 

2.  Буракова Инна  
Михайловна 
воспитатель 

Подвижная игра как средство развития физических 
качеств детей дошкольного возраста 

март 

3.  Толстошеина О.А. 
воспитатель 

Развитие нравственных качеств у дошкольников через 
русские народные сказки 

май 

4.  Коровина М.Н. 
воспитатель 

Роль игры в физическом развитии и укреплении 
здоровья дошкольника 

апрель 

5.  Оргонова Г. В. 
воспитатель 

Игра как средство образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 

январь 

6.  Морозова М.М. 
воспитатель 

Влияние пальчиковых игр на развитие речи детей 2-3 лет ноябрь 

7.  Богданова Т.Н. 
воспитатель 

Игры-забавы по развитию мелкой моторики у детей 2-3 
лет 

 

8.  Супрунова Е.Н. 
воспитатель 

Развитие художественно-творческих способностей вне 
занятия. 

март 

9.  Захарова Н. А. 
воспитатель 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 
народным и семейным традициям, праздникам и 
обычаям 

март 

10.  Киричек А.А. 
воспитатель 

Патриотическое воспитание в ДОУ через игровую 
деятельность 

май 

11.  Кобылкина А. П. 
воспитатель 

Формы работы с родителями 2 младшей группы май 

12.  Ходус О.Н. 
воспитатель по 
ИЗО 

Развитие креативных качеств личности у детей старшего 
дошкольного возраста, через нетрадиционную 
изобразительную деятельность. 

апрель 

13.  Соломоненко Н.В. 
учитель-логопед 

Развитие связной речи с использованием схем февраль 

14.  Мосиенко А.С. 
воспитатель по 
хереографии 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением как 
элемент игровой технологии. 

февраль 

15.  Анпилова Е. В. 
Воспитатель 

Развитие математических способностей детей 
дошкольного возраста через игровую деятельность 

май 

16.  Очередникова 
Оксана Петровна 

Духовно-нравственное воспитание детей посредствам 
чтение художественной литературы 

декабрь 

17.  Чичина И.А. 
зам. зав. по УВР 

Современные образовательные технологии в детском 
саду  

октябрь 

18.  Чуйко Е.И. Создание образовательных условий для детей с ОВЗ март 



заведующий 
 

 
План работы по здоровьеформирующей и здоровьесберегающей 

направленности деятельности ДОУ с участием образовательного процесса 
 

Работа с детьми 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Проведение физкультурных занятий, утренней 

гимнастики, 
занятий по валеологии, хореографии, спортивной 

секции «Школа мяча» 

В течение года 
по графику 

работы 

Воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ, воспитатель по 

хореографии 

Проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в течение дня и на занятиях 

Ежедневно в 
течение года 

Воспитатели групп, 
специалисты 

«Осень, осень, в гости просим!» ср. гр. 
«Здравствуй, осень!» ст. гр. 

«В гости к бабушке Яге» подг. гр. 

Сентябрь Воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ, воспитатели групп 

«Котята» ср. гр. 
Развлечение по валеологии «День витаминов» ст. и 

подг. гр. 

Октябрь Воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ, воспитатели групп 

«За золотым ключиком в лес» ср. гр. 
«А ну-ка мамы!» 

(посвященный Дню матери) ст. гр. 
«Дети всей большой страны в защищенности 

равны» 
(посвященный Дню прав ребенка) подг. гр. 

 

Ноябрь Воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ, 

воспитатели групп, зам. 
зав. по УВР, 

«Прогулка в зимний лес» ср. гр. 
«В гостях у бабушки зимы» ст. гр. 

«Зимние забавы» подг. гр. 

Декабрь Воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ, воспитатели групп 

«Ловкие и смелые! ср. гр. 
«Спорт, спорт, спорт» ст. гр. 

«Зимние олимпийские игры» подг. гр. 

Январь Воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ, 

зам. зав. по УВР 
«Наш веселый звонкий мяч» ср. гр. 

Музыкально-спортивный праздник «Наши 
защитники» (посвященный Дню защитника) ст. и  

подг. гр. 

Февраль Муз.руководитель, 
воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ, зам. зав. по УВР, 

воспитатели групп 
«Очень ловкие ребята» ср. гр. 

«Друзья соперники» ст. гр. 
«Здоровье я свое сберегу, сам себе я помогу» подг. 

гр. 

Март Воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ 

«Разноцветные колпачки» 
 (посвященный Дню смеха) ср. гр. 

«Веселый мяч» ст. гр 
«Береги здоровье смолоду» 

(посвященный Дню здоровья» подг. гр. 

Апрель Воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ, 

зам. зав. по УВР, 
воспитатели групп 

«Здравствуй лето» ср. гр. 
«Всей семей со спортом дружим» (посвященный 

Дню семьи) ст. гр. 
«Папа, мамочка и я – вместе дружная семья» 

Май Воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ, зам. зав. по УВР, 

воспитатели групп 



(посвященный Дню семьи) подг. гр 
 

Работа с родителями 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Планирование работы клуба «К здоровой семье 

через детский сад» 
Сентябрь Зам. зав. по УВР, 

воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ 

Заседания клуба «К здоровой семье через детский 
сад» 

1 раз в квартал Заведующий, 
Зам. зав. по УВР 

День города «Хоровод народных игр» Сентябрь Зам. зав. по УВР, 
музыкальный 
руководитель 

Индивидуальное консультирование «Адаптация 
детей в условиях  детского сада» 

Сентябрь Воспитатели мл. 
гр., врач 

Разработка памятки «Безопасность детей на 
дорогах» 

Сентябрь Воспитатели групп 

Создание рубрики «ЗОЖ – основа жизни» в уголках 
для родителей 

Октябрь Зам. зав. по УВР, 
воспитатели групп 

Беседа «Ударь по гриппу - сделай прививку» Октябрь Заведующий, ст. 
медсестра 

 
Родительские собрания в группах 

Круглый стол «Роль семьи в укреплении  здоровья 
детей и популяризации здорового образа жизни» 

Ноябрь Заведующий, 
воспитатели групп 

Выставка рисунков «Моя здоровая семья» Ноябрь Воспитатели ст. и подг. 
групп 

Совместное развлечение «Мама милая моя» 
(посвященный Дню матери) 

Ноябрь Зам. зав. по УВР, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Семейная гостиная «Поговорим о здоровье детей» Декабрь Педагог-психолог, 
учитель - логопед, ст. 

медсестра, зам. зав. по 
УВР 

 
Праздник здоровья «За здоровье всей семьей» 

совместно с родителями 
Январь Зам. зав. по УВР, 

воспитатели групп, 
воспитатель по ФИЗО и 

ЗСТ, музыкальный 
руководитель 

Консультация «Предупреждение детского 
травматизма» 

Январь Зам. зав. по УВР, 
медсестра, воспитатель 

по ФИЗО и ЗСТ 
Фотовыставка «Зимние забавы» Январь Воспитатели групп 

Музыкально-физкультурное развлечение с 
родителями, посвященное Дню защитника 

Отечества «Богатыри» 

Февраль Зам. зав. по УВР, 
воспитатели групп, 

воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ и музыкальный 

руководитель 
Оформление наглядной агитации в группах 
«Здоровое питание - здоровый дошкольник» 

Март Ст. медсестра, 
зам. зав. по УВР 



«Мы здоровье укрепляем вместе с мамами играем» 
(дружеская встреча мам ст. и подг. гр.) 

Март Воспитатели ст. и подг. 
гр.,  муз. руководитель 

Оформление информационного стенда 
«Быть здоровым – это здорово!» 

Апрель Воспитатели групп 

Музыкально-спортивный праздник на улице вместе 
с родителями «Юные спортсмены» 

Апрель Зам. зав. по УВР, 
воспитатели групп, 

воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ и музыкальный 

руководитель 
Консультация «Здоровый выходной» Апрель Воспитатели групп 

 
Общее родительское собрание «Об итогах работы за 

год. О летне-оздоровительной компании» 
Май Заведующий, зам. зав. по 

УВР, воспитатели групп 
Консультация «Организация активного отдыха 

в летний период» 
Май Воспитатели групп 

 Оформление в группах информационных стендов, 
папок передвижек для родителей по 

оздоровительной и профилактической работе в 
летний период 

Май Воспитатели групп, 
врач, ст. медсестра, 

воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ 

 
Работа с педагогами 

 
 Мероприятия Сроки Ответственный 

Планирование занятий по физической культуре, 
валеологии, хореографии и работы спортивной 

секции «Школы мяча» 

Сентябрь Воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ, воспитатель-

хореограф, 
зам. зав. по УВР 

Фотовыставка «Как мы отдыхали летом» Сентябрь Воспитатели групп 
Консультация «Создание здорового микроклимата в 

коллективе взрослых и детей» 
Октябрь Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 
Оформление информационного стенда 

«Обучение детей правилам поведения в 
экстремальных ситуациях» 

   Ноябрь Зам. зав. по УВР, 
воспитатели групп 

Тематический контроль «Организация 
работы по программе «Безопасность» 

   Декабрь Зам. зав. по УВР, 
воспитатели групп 

Семинар-практикум «Организация работы по 
физическому воспитанию в зимний период» 

Январь Зам. зав. по УВР, 
воспитатели 

Смотр-конкурс на лучший зимний участок Январь Заведующий, зам. зав. по 
УВР воспитатели групп 

Круглый стол «Роль семьи в укреплении здоровья 
детей и популяризации здорового образа жизни» 

Февраль Зам. зав. по УВР, 
воспитатели 

Консультация «Здоровый выходной» Март Зам. зав. по УВР, 
воспитатель 

Творческая мастерская «Витамины в весеннем 
рационе» 

Март Заведующий, зам. зав. по 
УВР 

Педагогический совет: «Формирование основ 
здорового образа жизни и безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста 
через взаимодействие ДОУ с родителями» 

Апрель Заведующий, 
зам. зав. по УВР 

Консультация «Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма» 

       Май Воспитатель   
 

Проведение инструктажей по летне- Май Заведующий, зам. зав. по 



оздоровительной работе УВР 
 

Мониторинг 
 

Тема мероприятия Месяц Ответственный 
Мониторинг освоения программного материала по 
физическому развитию детей на начало учебного 
года 

 Октябрь Воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ 

 
Выполнение детьми нормативов физического 

развития по возрастам 
Октябрь 
Апрель 

Воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ 

Итоговые результаты мониторинга освоения 
программного материала по физическому развитию 

детей на конец учебного года 

Апрель Воспитатель по ФИЗО и 
ЗСТ 

 
Анализ физкультурно-оздоровительной работы за  

год 
Май Воспитатель по ФИЗО и 

ЗСТ, зам. зав. по УВР, ст. 
воспитатель 

 
Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников 

 к обучению в школе 
 

Вид деятельности Срок Ответственный 
1 2 3 

1.  День открытых дверей 1 раз в кв. Заведующий 
Воспитатели 

2. Мониторинг знаний детей 
подготовительной группы 
 

сентябрь- 
май 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед,   
воспитатель 

3. Экскурсия в школу сентябрь Зам. заведующего по УВР, 
воспитатель 

4. Круглый стол «Задача детского сада и семьи 
по подготовке детей к школе» 

октябрь 
 

Зам. заведующего по УВР, учитель, 
воспитатель, 
 

5. Родительское собрание с участием учителя 
начальной школы 
 

ноябрь  Воспитатели 
 

6. Консультация «Чему и как учить до школы» декабрь Педагог-психолог 

7. Знакомство с классом март Воспитатели 
8. Консультации 
• Готов ли ребенок к школе? 
• Как выбрать школу? 

 
Февраль 
апрель 

 
Педагог-психолог 
Воспитатель 

9. Знакомство со спортзалом апрель Воспитатели 
10. Выставка рисунков «Скоро в школу» май Воспитатель по ИЗО 
11 Фронтальный контроль «Готовность детей 
старшего дошкольного возраста к обучению в 
школе» 

апрель-май Зам. заведующего по УВР, педагог-
психолог 

12. Диспансеризация детей к школе апрель-май Врач,  медсестра 
 

План взаимодействия дошкольного учреждения с семьей 



 
Вид деятельности Срок Ответственный 

1 2 3 
1. Заключение договоров с родителями сентябрь Воспитатель, заведующий 
2. Индивидуальные беседы  с родителями вновь 
поступивших детей 

сентябрь Заведующий, воспитатели, 
специалисты 

3. Оформления наглядной пропаганды для 
родителей по вопросам воспитания и обучения 

сентябрь Заведующий 

4. Осенняя ярмарка «Золотая осень» октябрь Заведующий, воспитатель 
5. Проведение общего родительского собрания. октябрь Заведующий, зам. заведующего 

по УВР 
6. Консультации специалистов для родителей октябрь Специалист 
7. Работа с родителями по благоустройству 
территории 

октябрь Воспитатель 

8. Проведение групповых собраний октябрь Воспитатель 
9. Фотовыставка. Осенние праздники и развлечения ноябрь Зам. заведующего по УВР 
10. Родительский субботник. Помощь в подготовке к 
зиме: утепление окон, уборка помещений и 
территории 

ноябрь Заведующий, воспитатель 

11. Индивидуальные консультации логопеда. 
Нарушение речи у детей 

декабрь Учитель-логопед 

12. Привлечение родителей к зимним постройкам на 
участках 

декабрь Воспитатели 

13. Организация и приобретение новогодних 
подарков 

декабрь Родительский комитет 

14. Выставка детских работ «Зимушка хрустальная» декабрь Воспитатель, зам. заведующего 
по УВР 

15. Оформление стендов, папок передвижек в 
группах по разным тематикам 

январь Воспитатель 

16. Совместно с родительским комитетом 
оформление фотовыставка  «Хорошо у нас в 
детском саду» 

январь Музыкальный руководитель, зам. 
заведующего по УВР 

17. Общее родительское собрание. Заседание 
родительского комитета 

январь Заведующий, зам. заведующего 
по УВР 

18. Групповые родительские собрания по 
намеченной тематике. 

декабрь Воспитатель, специалист 

19. Выпуск информационных листовок «Памятка 
для родителей по формированию здорового образа 
жизни у своих детей» 

февраль Зам. заведующего по УВР 

20. Наглядная информация «Учим говорить 
правильно» 

март Логопед 

21. Анализ заболеваемости детей март Медсестра, воспитатель 
22.Конкурс рисунков «Вот какие, наши мамы» март Зам. заведующего по УВР 
23. Организация субботника в помещениях детского 
сада и территории 

март Заведующий, воспитатель 

24. Анкетирование родителей: «Ваше мнение о 
работе детского сада» 

май Зам. заведующего по УВР, 
воспитатель 

25. Консультация «Работа ДОУ с семьей по 
воспитанию здорового ребенка» 

апрель Зам. заведующего по УВР, врач, 
медсестра 

26. О детском травматизме. Опасности на дорогах. 
ПДД 

В течение 
года 

Воспитатели 



27. Проведение итоговых занятий для родителей и 
собрания 

апрель Воспитатель 

28. Консультация «Как правильно использовать 
летний отдых» 

май Воспитатель 

29. Привлечение родителей к благоустройству 
территории ДОУ 

май Заведующий 

30. Выпускной праздник «До свидания, детский 
сад» 

май Музыкальный руководитель, 
воспитатель 

31. Общее родительское собрание «Об итогах 
работы за год. О летне-оздоровительной работе». 

май Заведующий, зам. заведующего 
по УВР 

32. Выставка работ художественно-продуктивной 
деятельности «Чему мы научились за год» 

май Воспитатель 
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