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Основные задачи на 2018 -2019 учебный год: 

 

 
1. Создание условий в ДОУ для  формирования личности ребѐнка через 

театрально – игровую деятельность. 

 

 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей через комплексный подход, 

посредством интеграции образовательных областей. 
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Содержание годового плана на 2018 -2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание страницы 

1 Перспективный план 

прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками 

4 

2 Перспективный план 

прохождения курсовой подготовки младших воспитателей 

5 

3 Подготовка к аттестации и аттестация 5 

4 Комплектование групп 6 

5 Самообразование педагогов 7 

6 Работа с кадрами 9 

7 Организационно – методическая работа 10 

7.1 Педагогические советы 10 

7.2 Семинары-практикумы 12 

7.3 Открытые просмотры 12 

7.4 Акции, конкурсы 13 

7.5 Коллективные мероприятия 13 

7.6 Выставки  14 

7.7 Консультации педагогов 14 

7.8 Работа с молодыми специалистами 15 

7.9 Консультации младших воспитателей 16 

7.10 Руководство и контроль за воспитательно-образовательной работой 16 

7.11 Медико-педагогические совещания 17 

7.12 Психолого-медико-педагогические совещания 17 

7.13 Работа с родителями 18 

8 Преемственность в работе с детьми детского сада и школы 21 

8.1 Административно – хозяйственная работа                23 
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Перспективный план 

прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками 

 
№ 

п/п 

ФИО 

(в алфавитном 

порядке) 

должность Год, прохождения курсовой подготовки 

2018 2019 2020 2021 

1 Выскубова 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель  Декабрь  

+ 

  

2 Гаевская Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель   Ноябрь 

+ 

 

3 Городецкая Татьяна 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

  Ноябрь 

+ 

 

4 Дмитриева 

Светлана 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

   Март 

+ 

5 Довгаль Елена 

Васильевна 

Воспитатель    Июнь  

+ 

6 Дрозд Алина 

Васильевна 

Воспитатель   Ноябрь 

+ 

 

7 Евсеенко Елена 

Викторовна 

Воспитатель   Ноябрь 

+ 

 

8 Киевская Яна 

Эдуардовна 

Воспитатель д/о д/о   

9 Махина Татьяна 

Григорьевна 

Воспитатель   Ноябрь 

+ 

 

10 Москаленко Олеся 

Викторовна 

Воспитатель   Ноябрь 

+ 

 

11 Мирко Надежда 

Георгиевна 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 

+ 

   

12 Павленко Ольга 

Ивановна 

Воспитатель     Июнь 

+ 

13 Стеценко Анна 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

 Ноябрь 

+ 

  

14 Сизоненко Наталья 

Николаевна 

Воспитатель   Ноябрь 

+ 

 

15 Федоряка Ирина 

Владимировна 

Воспитатель  Декабрь 

+ 

  

16 Финько Людмила 

Николаевна 

Воспитатель  Декабрь 

+ 

  

17 Шевченко Наталья 

Владимировна 

Воспитатель   Июнь 

+ 

 

18 Школяр Наталья 

Васильевна 

Воспитатель   Июнь 

+ 

 

19 Халилова 

Антонина Петровна 

Учитель-

логопед 

  Ноябрь 

+ 
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Перспективный план 

прохождения курсовой подготовки младших воспитателей 
 

№ 

п/п 

ФИО 

(в алфавитном 

порядке) 

должность Год прохождения курсовой подготовки 

2018 2019 2020 2021 

1 Горбачева Ольга 

Ивановна 

Младший 

воспитатель 

 +   

2 Данильченко 

Светлана 

Викторовна 

Младший 

воспитатель 

 +   

3 Даушт Людмила 

Викторовна 

Младший 

воспитатель 

+   + 

4 Кривега Антонина 

Андреевна 

Младший 

воспитатель 

 +   

5 Никулина Елена 

Александровна 

Младший 

воспитатель 

 +   

6 Перегудова Яна 

Петровна 

Младший 

воспитатель 

 +   

7 Фролова Марина 

Радионовна 

Младший 

воспитатель 

+   + 

 

 

Подготовка к аттестации и аттестация. 

Педагогические работники, аттестуемые в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2018-2019 учебном году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников 

должность Сведенья о предыдущей 

аттестации 

примечание Дата 

аттестации 

соответствие Срок 

действия 

1 Гаевская 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель - - Принята на 

должность 

воспитателя 

с 10.03.2017 

года 

07.03.2019г. 

2 Махина 

Татьяна 

Григорьевна 

воспитатель - - Принята на 

должность 

воспитателя 

с 06.04.2017 

года 

06.04.2019г. 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП НА 2018-2019 ГОД 

Возрастная 

группа 

№ 

группы 

Воспитатели Младший 

воспитатель 

Вторая группа 

раннего возраста 

 

7 Махина Татьяна Григорьевна 

Школяр Наталья Васильевна 

Данильченко 

Светлана 

Викторовна 

Младшая 

Группа 

 

1 Финько Людмила Николаевна 

Павленко Олега Ивановна 

Кривега 

Антонина 

Андреевна 

Средняя группа 6 Шевченко Наталья 

Владимировна 

Довгаль Елена Васильевна 

Перегудова Яна 

Петровна 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

2 Выскубова Светлана Викторовна 

Федоряка Ирина Владимировна 

Горбачева Ольга 

Ивановна 

Старшая  группа 3 Гаевская Екатерина Николаевна 

Довгаль Елена Васильевна 

Даушт Людмила 

Викторовна 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

 

4 Москаленко Олеся Викторовна 

Евсеенко Елена Викторовна 

Никулина Елена 

Александровна 

Подготовительная 

к школе группа 

 

5 Дрозд Алина Васильевна 

Школяр Наталья Васильевна 

Фролова Марина 

Родионовна 
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Самообразование педагогов. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема 

самообразования 

Форма 

отчета 

Срок 

отчета 

1 Выскубова Светлана Викторовна « Влияние нетрадиционных  способов рисования на 

творческое  развитие детей с ОНР» 

Мастер-класс для  

родителей 

17.05.19г 

2 Гаевская Екатерина Николаевна Развитие логико-математических представлений у 

детей старшего возраста  посредством 

дидактических игр (2018-2020г.г) 

Презентация опыта 

работы 

2020г 

3 Дмитриева Светлана Николаевна «Музыкальное  воспитание  в системе арттерапии» Портфолио 2020г 

4 Довгаль Елена Васильевна Роль семьи в воспитании детей дошкольного 

возраста 

Методическая 

разработка 

консультаций для 

педагогов 

27.02.19г. 

5 Дрозд Алина Васильевна « Сказкотерапия в ДОУ» Презентация опыта 

работы 

Апрель 2019г 

6 Евсеенко Елена Викторовна «Роль артикуляционной гимнастики в развитии речи 

детей дошкольного возраста» 

Выступление на 

родительском 

собрании 

 

15.02.2019г. 

7 Киевская Яна Эдуардовна д\о -  

8 Махина Татьяна Григорьевна « Влияние устного народного творчества и 

пальчиковых игр на развитие речи детей 2-3 лет» 

Открытый показ  

Выступление на 

пед.совете. 

Сентябрь - 

май 

9 Москаленко Олеся Викторовна 

 

« Пальчиковые игры и упражнения, как средство 

развития речи у детей» 

Выступление на 

родительскомсобрании  

17.05.2019г 

10 Мирко Надежда Георгиевна Музыкально-ритмические движения в развитии Открытый показ Май 2019г 
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детей младшего дошкольного возраста (2018-

2020г.г.) 

 Павленко Ольга Ивановна « Вместе весело дружить» Обмен опытом Апрель 2019г 

12 Сизоненко Наталья Николаевна Как развить моторику рук у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Мастер-класс для 

родителей 

Май 2019г 

13 Стеценко Анна Викторовна Взаимодействие с родителями детей старшего 

дошкольного возраста по преодолению 

речевых нарушений. 

Отчет на 

педагогическом совете 

24.05.19г 

14 Федоряка Ирина Владимировна « Применение народного творчества и фольклора в 

развитии ребенка» 

Семинар – практикум 17.05.2019г 

15 Финько Людмила Николаевна Сенсорное воспитание детей младшего 

дошкольного возраста через дидактические игры 

Портфолио Апрель 2019г 

16 Шевченко Наталья Владимировна Изучение обрядовых традиций кубанских 

казаков с целью ознакомления воспитанников с 

культурой родного края. 

Открытый показ 

мастер-класса. 

Выступление на 

педагогическом 

совете. 

24.05.2019г. 

17 Школяр Наталья Васильевна «Роль игры  в формировании  детского коллектива» Открытый просмотр 

Презентация проекта 

Май 2019г 

18 Халилова Антонина Петровна «Нетрадиционные методы коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ» 

 

Презентация проекта Сентябрь - 

апрель 
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Работа с кадрами 

 
№ Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Оперативное совещание по 

подготовке к учебному году 

05.09.18 Ефименко В.Ю.  

2.  Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Сентябрь Заведующий  

3.  Приказ по организации питания в 

ДОО, назначение ответственных лиц 

Сентябрь Заведующий  

4.  Текущие инструктажи по ОТ  и ТБ, 

охране жизни и здоровья 

воспитанников 

Сентябрь Заведующий  

5.  Определение тем по 

самообразованию. Работа по темам 

Сентябрь Ст. воспитатель  

6.  Организация и проведение дня 

воспитателя 

Сентябрь Профком  

7.  Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

ст. медицинская 

сестра 

 

8.  Повышение квалификации, 

аттестация педагогов 

Октябрь Ст. воспитатель  

9.  Подготовка ДОУ к зиме Октябрь Заведующий, завхоз  

10.  ТБ на кухне, работа с 

электроприборами. Прачечная, 

электромашины 

Октябрь Заведующая 

завхоз  

 

 

11.  Действия персонала при ЧС и угрозе 

теракта  

Ноябрь Заведующий  

12.  Правила обработки посуды, 

проветривание, смена белья и т.д. 

Ноябрь Ст. медицинская 

сестра 

 

13.  Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году 

Ноябрь Коллектив, 

заведующий 

 

14.  Производственное собрание 

«Соблюдение ТБ при проведении 

новогодних утренников» 

Декабрь Заведующий  

15.  Составление графика отпусков Декабрь Заведующий, 

профком 

 

16.  Итоги проверки по ОТ и 

выполнению СанПиН, правил и 

нормативов, требований к их 

выполнению 

Январь Заведующий, 

ст. медицинская 

сестра 

 

 

17.  Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности 

Январь Заведующий  

18.  Рейд по ОТ и ТБ детей и 

сотрудников 

Февраль Комиссия по ОТ  

19.  Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического 

неблагополучия 

Февраль Ст. медицинская 

сестра 

 

20.  Проверка организации питания Февраль Заведующий. 

Комиссия по ОТ и 

ТБ 
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21.  Выполнение санэпидрежима в ДОУ Февраль Коллектив  

22.  Празднование Международного 

женского дня 

Март Профком  

23.  Анализ заболеваемости за 2 квартал Март Ст. медицинская 

сестра 

 

24.  О соблюдении правил внутреннего 

трудового распорядка 

Март Профком  

25.  Производственное совещание 

«Забота территории ДОУ – дело 

всего коллектива. Субботники. 

Рассада для цветников» 

Апрель Коллектив, 

заведующий,  

завхоз 

 

26.  Оперативное совещание по итогам 

анализа питания в ДОУ 

Апрель Заведующий  

27.  Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

Май Заведующий  

28.  О переходе на летний режим работы. Май Воспитатели. 

Профком 

 

29.  Озеленение участка ДОУ Май Профком, 

родительский 

комитет 

 

30.  Соблюдение ТБ, санитарно-

эпидемиологического режима в 

летний период. 

Июнь Заведующий 

Ст. медицинская 

сестра 

 

 

Организационно – методическая работа 

 
№ Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

7.1. Педагогические советы  

1.  Педагогический совет №1 

1.1 Анализ работы летнего 

оздоровительного периода. 

 1.2 Обсуждение и утверждение годового 

плана  и основного направления  работы на 

новый учебный год 

1.3 Анализ готовности групп к новому 

учебному году. 

1.4 Утверждение адаптированной 

образовательной программы 

компенсирующей направленности  групп 

для детей с нарушениями речи (OНР). 

   1.5 Утверждение основной 

образовательной программы «Первые 

шаги» для второй младшей группы раннего  

возраста. 

1.6 Утверждение основной 

образовательной программы «От рождения 

до школы» для младшей группы №1, 

средней группы №6, старшей группы №3, 

подготовительной к школе группы №5. 

 1.7 Утверждение рабочих программ 

31.08.18.  

 

Заведующий 

 

 

 

ст. 

воспитатель 

 

 

воспитатели 
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педагогов и специалистов на 2018- 2019 уч. 

год  

1.8 Утверждение рабочих программ по 

дополнительному образованию: на 2018- 

2019 у г.  

 ( кружки: «Грамотейка» для детей 6-7 лет,   

« Готовим  руку  к письму» для детей 5-6 

лет, «Разноцветные  ладошки» для детей 4-

5 лет, «Шахматы» для детей 5-6, 6-7 лет ) 

1.9 Утверждение: 

- режимов дня для всех возрастных групп; 

- расписания непрерывной 

образовательной деятельности. 

- тематики родительских собраний.  

1.10 Утверждение годового плана работы 

учителя – логопеда.  

1.11 Утверждение годового плана работы 

музыкального руководителя. 

1.12. Назначение рабочей группы. 

2.  Педсовет № 2 

1. Обсуждение и анализ результатов 

работы по профилактике 

ДТП,определение  мер по повышению   

эффективности  работы в данном 

направлении.  

2. «Социализация детей посредством 

театрально-игровой деятельности» 

3.«Значение театрально – игровой 

деятельности детей дошкольного возраста 

в жизни дошкольника и его социализации» 

4. «Методы и приѐмы работы педагога на 

подготовительном этапе» 

5.Итоги тематического контроля «Развитие 

театрально – игровой деятельности в 

разных возрастных группах». 

05.12.2018г   

Заведующий 

 

 

 

 

ст. 

воспитатель 

 

 

 

воспитатели 

 

 

3.  Педсовет № 3 

«1.Сохранение и укрепление здоровья 

детей в ДОУ через интеграцию 

образовательных областей и 

взаимодействие с родителями» 

2. «Раннее формирование у детей 

привычек ЗОЖ через интеграцию 

образовательных областей» 

3. «Взаимодействие ДОУ и семьи по 

формированию у детей основ ЗОЖ»  

4. «Организация игр и игровых занятий по 

физической культуре» 

27.02.2019г.  

Заведующий 

 

 

 

воспитатели 

 

 

ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 

4.  Педсовет № 4 

Итоговый: «Реализация основных задач 

работы ДОУ» 

- Анализ состояния воспитательно - 

образовательной работы ДОУ за 2018- 

24.05.2019г  

 

 

Заведующий 
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2019 учебный год. 

- Анализ заболеваемости и посещаемости  

за год. Результаты обследования состояния 

здоровья детей. 

- Отчеты  воспитателей, специалистов о 

результатах работы за год.  

- Итоги работы по дополнительному 

образованию дошкольников; 

- Отчѐт работы инновационной площадки; 

- Подготовка к  летне-оздоровительному 

периоду. Обеспечение ОТ и БЖ детей и 

сотрудников ДОО. Утверждение проекта 

плана на летне-оздоровительной период 

 

ст. 

медицинская 

сестра 

воспитатели 

 

ст. 

воспитатель 

творческая 

группа  

ст. 

воспитатель 

 

7.2. Семинары-практикумы 

1.  «Модели взаимодействия специалистов 

ДОУ в коррекционно-развивающей работе 

с дошкольниками» 

октябрь учитель-

логопед 

 

2.  «Театрально – игровая деятельность в 

детском саду»: 

1. «Классификация театрализованных игр в 

детском саду»  

2. «Основные формы проведения 

театрально – игровой деятельности в ДОУ» 

 3. «Театрально – игровая деятельность, 

как средство развития связанной речи» 

4. «Использование современных 

технологий, направленных на 

взаимодействие с семьей» 

ноябрь ст. 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

учитель-

логопед 

воспитатель 

 

3.  1.«Реализация модели 

здоровьесберегающего образовательного 

пространства»: 

2«Организация центров физического 

развития» 

3. «Центров ПДД» 

4. «Работа по формированию КГН и 

навыков самообслуживания»  

5. «Игровые центры с развивающим 

здоровьесберегающим компонентом» 

февраль ст. 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

4.  Круглый стол «Игровой метод в развитии  

речи детей» 

март учитель-

логопед 

 

Посещение районных методических мероприятий 

1.  Посещение педагогами МО, семинаров, 

конференций 

в течении 

года 

ст. 

воспитатель 

 

2.  Участие в муниципальных, краевых, 

федеральных мероприятиях 

в течении 

года 

ст. 

воспитатель 

 

7.3. Открытые просмотры  

1.  Специально организованная деятельность 

«Мое здоровье в моих руках» 

октябрь ст. 

воспитатель 

 

2.  «Организация подвижных игр на прогулке 

в осенний период» 

ноябрь ст. 

воспитатель 
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3.   «Театрально – игровая деятельность с 

детьми средней группы» 

декабрь ст. 

воспитатель 

 

4.  «Театрально – игровая деятельность с 

детьми подготовительных к школе групп» 

февраль ст. 

воспитатель 

 

5.  «Организация спортивных игр на прогулке 

весной» 

апрель ст. 

воспитатель 

 

7.4. Акции, конкурсы 

1.  Акция: «Внимание – дорога!» сентябрь восп. возр. гр.  

2.  Смотр-конкурс «Лучший театральный центр» 

Цель: Проанализировать условия для 

развития театральной деятельности детей 

октябрь восп. возр. гр.  

3.  Конкурс рисунков «Мамины волшебники» ноябрь восп. возр. гр.  

4.  Конкурс - фотоколлаж «Мама, папа, я – 

здоровая семья» 

январь восп. возр. гр.  

5.  Конкурс плакатов «Мой папа солдат» февраль восп. возр. гр.  

6.  Конкурс афиш к фольклорному празднику март восп. возр. гр.  

7.  Акция «Подарок ветерану» апрель восп. возр. гр. 

родители 

 

8.  Смотр – конкурс «Создание условий к 

ЛОК» 

Цель: проанализировать условия для 

развития двигательной активности, 

закаливания, игровой и трудовой 

деятельности в ЛОК; эстетический уровень 

и уровень безопасности и здоровья детей 

май восп. возр. гр.  

7.5. Коллективные мероприятия 

1.  «День знаний» сентябрь муз.  рук. 

воспитатели 

 

2.  Праздник «Золотая Осень» октябрь воспитатели  

3.  Праздник «День матери» ноябрь муз.  рук. 

воспитатели 

 

4.  Новогодний утренник  

 

декабрь муз.  рук. 

воспитатели 

 

5.  Прощание с елочкой  

Рождественские колядки 

январь муз.  рук. 

воспитатели 

 

6.  Музыкально – физкультурный праздник с 

родителями, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

февраль муз.  рук. 

воспитатели 

 

7.  Праздник «8 Марта»  март муз.  рук. 

воспитатели 

 

8.  Фольклорный праздник 

«Масленица» 

март муз.  рук. 

воспитатели 

 

9.  Праздник - Пасха  апрель муз.  рук. 

воспитатели 

 

10.  Тематический досуг «Этот день Победы» 

(ср.- подг. к школе гр.) 

Праздник «До свидания, детский сад» 

(подг. к школе гр.)  

Праздник «Лето» ( к Дню защиты детей) 

май 

 

муз.  рук. 

воспитатели 
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11.  Праздник Нептуна июль муз.  рук. 

воспитатели 

 

12.  Яблочный Спас август муз.  рук. 

воспитатели 

 

7.6. Выставки 

1.  Выставка поделок из природного 

материала «Дары осени» 

сентябрь воспитатели  

возр. гр. 

 

2.  Выставка семейного творчества 

«Волшебные ладошки» 

октябрь воспитатели  

возр. гр. 

 

3.  Фотовыставка «Я и моя мама» ноябрь воспитатели 

возр. гр. 

 

4.  Выставка «Новогодние чудеса» декабрь воспитатели  

возр. гр. 

 

5.  Конкурс плакатов «Опасности, которые 

меня окружают» ( участие родителей) 

январь воспитатели  

возр. гр. 

 

6.  Выставка плакатов «Отчизны славные 

сыны» 

февраль воспитатели  

возр. гр. 

 

7.  Выставка детских работ «Весна идет – 

весне дорогу» 

март воспитатели  

возр. гр. 

 

8.  Выставка «Пасхальные фантазии»  апрель воспитатели  

возр. гр. 

 

9.  Конкурс детского рисунка «Салют, 

Победа!» 

май воспитатели  

возр. гр., 

родители 

 

7.7. Консультации педагогов 

1.  Консультация «Планирование 

воспитательно-образовательной работы в 

условиях реализации ФГОС. Ведение 

документации» 

сентябрь ст. 

воспитатель  

 

Консультация «Рабочая программа  

педагога ДОУ» 

2.  Консультирование «Роль режима дня в 

жизни дошкольников. Гибкий режим дня: 

«за» и «против» 

октябрь ст. 

воспитатель 

 

Консультация «Театрально – игровая 

деятельность, как фактор развития речи и 

социализации детей младшего возраста» 

воспитатель 

 

 

Информационный стенд «Чтобы дети не 

болели – профилактика простудных 

заболеваний» 

ст. 

медицинская 

сестра 

 

3.  Консультация «Музыкальное 

сопровождение при театральных 

постановках» 

ноябрь 

 

муз. рук. 

 

 

 

4.   Консультация «Роль игры в развитии речи 

дошкольников» 

учитель-

логопед 

 

5.  Консультация «Сущность и значение игры 

в социализации дошкольника» 

декабрь воспитатель  

Консультация «Виды музыкальной 

деятельности в группе» 

муз.рук.   

6.  Консультация «Раннее обучение правилам январь воспитатель  
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дорожного движения» 

Консультация «Взаимосвязь трудовой 

деятельности и игры дошкольника» 

воспитатель  

7.  Сообщение из практики работы 

«Развивающее общение педагога с детьми 

посредством технологий 

здоровьесбережения» 

февраль воспитатель  

Консультация «Формирование 

представлений у родителей (законных 

представителей) об условиях охраны и 

укрепления физического и психического 

здоровья детей посредством новых форм – 

познавательно-игровой сеанс» 

ст. 

воспитатель 

 

8.  Консультация «Играя пальчиками, развиваем 

речь» 

март учитель-

логопед 

 

 Консультация «Развитие двигательной 

активности детей  младшего дошкольного 

возраста средствами ведущей игровой 

деятельности» 

заведующий  

9.  Консультация «Роль режиссерской игры в 

развитии творческого воображения в 

старшем дошкольном возрасте» 

апрель воспитатель 

 

 

Консультация «Творческая сюжетно-ролевая 

игра» 

ст. 

воспитатель 

 

10.  Консультирование «О детском травматизме» май ст. медсестра 

 

 

«Здоровьесберегающие технологии в 

формировании у дошкольников знаний 

правил дорожного движения» 

 воспитатель  

11.  Консультация «Роль воспитателя в развитии 

самостоятельной музыкальной деятельности 

детей» 

муз.рук.   

12.  «Формы и методы работы с детьми на 

прогулке в летний оздоровительный 

период» 

ст. 

воспитатель 

 

7.8. Работа с молодыми специалистами 

1 Организация наставничества для молодых 

педагогов, имеющих проблемы в 

практической педагогической 

деятельности 

сентябрь ст. 

воспитатель 

 

2 Консультирование педагогов по теме 

«Изучаем основную общеобразовательную 

программу» 

октябрь наставники  

3 Ведение документации. Написание 

календарных планов 

ноябрь ст. 

воспитатель 

 

4 «Организация детской деятельности в 

режиме дня в разновозрастной группе» 

 наставники  

 5 Индивидуальное консультирование 

педагогов по запросам 

в теч. года педагоги 

специалисты 

 

6 Посещение ОД педагогов-наставников апрель ст. 

воспитатель 

 



16 

 

7.9. Консультации младших воспитателей 

1 «Ребѐнок поступает в детский сад» 

(обсудить особенности работы с детьми 

раннего возраста, помощь воспитателю в 

организации педагогического процесса) 

сентябрь ст. 

воспитатель 

 

2 «Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в ДОУ, как 

основа сохранности жизни и здоровья 

детей» 

ноябрь ст. 

медицинская 

сестра 

 

3 Занятие «Детские инфекционные болезни 

и их профилактика» 

апрель ст. 

медицинская 

сестра 

 

7.10. Руководство и контроль за воспитательно-образовательной работой 

1.  Оперативный: 

- Анализ документации педагогов и 

специалистов; 

- Сменность материала в родительских 

уголках; 

 - Оснащение группы к новому учебному 

году 

сентябрь заведующий 

ст. 

воспитатель 

учитель-

логопед 

 

2.  

 

 

 

Персональный контроль  специалиста: 

- Выявление уровня педагогической 

компетентности в работе с детьми. 

Оперативный: 

- Соблюдение техники безопасности, 

правил пожарной безопасности, 

«Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей» 

октябрь заведующий 

ст. 

воспитатель 

воспитатель 

 

3.  Тематический контроль: 

«Организация и эффективность работы по 

снижению заболеваемости. Выполнение 

требований СанПиН» 

ноябрь заведующий 

ст. 

воспитатель 

ст. 

медицинская 

сестра 

 

4.  Персональный: 

- Формирование культурно-гигиенических 

навыков (культура приема пищи; 

соблюдение режима питания). 

Оперативный: 

- Состояние документации в группах 

декабрь заведующий 

ст. 

воспитатель 

ст. 

медицинская 

сестра 

 

5.  Оперативный: 

- Организация оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

- Анализ посещаемости детей 

- Организация и проведение спортивных 

досугов 

январь заведующий 

ст. 

воспитатель 

воспитатель 

 

6.  Оперативный: 

- Организация игровой деятельности 

- Выполнение инструкций по технике 

безопасности и охране жизни и здоровья 

детей 

февраль заведующий 

ст. 

воспитатель 

воспитатель 
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7.  Тематический: 

«Организация театрально-игровой 

деятельности в условиях ДОУ» 

март заведующий 

ст. 

воспитатель 

 

8.  Оперативный: 

- Подготовка к рабочему дню 

- Организация режима дня и деятельности 

детей с учѐтом специфики сезона 

- Педагогическое просвещение и 

формирование педагогической культуры 

родителей 

апрель заведующий 

ст. 

воспитатель 

воспитатель 

 

9.  Оперативный: 

- Создание условий для социально-

коммуникативного развития дошкольников 

- Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний  

- Организация и проведение музыкальных 

развлечений 

май  заведующий 

ст. 

воспитатель 

ст. 

медицинская 

сестра 

 

7.11. Медико-педагогические совещания 

1.  Первое заседание «Сопровождение детей 

раннего возраста в период адаптации к 

условиям ДОУ» 

1.Организация приема детей в детский 

сад. 

2. Оценка карт нервно-психического 

развития детей раннего возраста 

3. Приемы и методы педагогического 

воздействия на разных этапах 

привыкания детей в условиях ДОУ. 

4. Организация игровой деятельности 

детей в период адаптации. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

ст. 

медицинская 

сестра 

 

воспитатели 

ст. 

воспитатель 

 

2.  Второе заседание «Анализ создания 

условий для физического здоровья детей 

и их психологического благополучия» 

1. Организация условий. Анализ 

состояния здоровья детей.  

2. Современные подходы к 

взаимодействию ДОУ и семьи в 

адаптационный период 

3. Питание для детей раннего возраста в 

детском саду 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

ст.  

 

воспитатель 

 

воспитатели 

 

ст. 

медицинская  

сестра 

 

7.12. Работа психолого-медико-педагогического консилиума 

1 Заседание №1 

Организационное заседание. 

-определение содержания и направления 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников ДОУ. 

-Подготовка первичных документов; 

-Ознакомление с планами работы 

учителя-логопеда с детьми, имеющими 

особенности речевого и 

психологического развития 

октябрь Председатель 

ПМПк 

Протокол  

2 Заседание №2 Декабрь Председатель Протокол 
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-О результатах первичного  

обследования детей (младшей  и средней 

групп) 

-Составление карт детей, прошедших 

обследование. 

ПМПк 

учитель-

логопед, 

старшая 

медицинская     

сестра 

Воспитатели 

3 Заседание №3. 

-Анализ динамики развития детей и 

предоставление документов.. 

- Составление коллегиального 

заключения; 

- Разработка рекомендаций. 

Март Председатель 

ПМПк 

учитель-

логопед, 

старшая 

медицинская     

сестра 

Воспитатели 

Протокол 

4 

 

 

 

 

 

Заседание №4 

Итоговое заседание ПМПк: 

- анализ итоговых документов; 

-анализ проведенной работы с детьми; 

-составление рекомендаций родителям; 

-подведение итогов. 

Май 

4 неделя 

Председатель 

ПМПк 

учитель-

логопед, 

старшая 

медицинская     

сестра 

Воспитатели 

Протокол 

7.13. Работа с родителями 

1. Общее родительское собрание «Начало 

учебного года» 

1. Основные задачи ДОУ на 2018– 2019 

учебный год. 

2. Отчет родительского комитета о работе 

за 2017 – 2018 учебный год. 

3. Выборы нового состава родительского 

комитета. 

4. «Аварийная ситуация на дорогах 

г.Ейска  и  Ейского района, основные 

причины ДТП, детский дорожно-

транспортный  травматизм, его причины 

и способы профилактики, безопасность 

на дороге в зимних и неблагоприятных  

погодных условиях».выступление 

сотрудника ОГИБДД  

 5. «Все о вакцинации »  выступление 

доктора   педиатра местной амбулатории 

сентябрь заведующий 

 

 

 

председатель 

родительског

о комитета 

 

 

Сотрудник 

ОГБДД 

 

 

 

 

 

Участковый 

педиатр 

 

Консультирование «Ребенок поступает в 

детский сад» (мл.гр.) 

Консультирование «Вашему ребенку 

исполнилось 4, 5, 6 лет» (ср.- подг.) 

воспитатели 

всех возр. гр. 

 

Информационный стенд «Безопасность 

ребенка дома» 

воспитатели 

всех возр. гр. 

 

2.  Организация и проведение родительских 

собраний в возрастных группах: 

- «Вот они какие наши детки!»» 

(19.10.18г. – мл.гр.№ 1) 

октябрь воспитатели 

всех возр. гр. 
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- «Путешествие в страну знаний» 

(средняя гр.№6  19.10.18г) 

 «Улыбка ребенка в адаптационный 

период» (12.10.18г. – вторая гр. раннего 

возраста.№ 7) 

-«Что должен знать ребенок 6-7 лет?» 

(19.10.18г. – подгот.  к 

школе.гр.компенсир.направленности № 4) 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

(19.10.18г. – старш..гр. компенсир 

направленности № 2) 

«Что должен знать ребенок 5-6 лет» 

(19.10.18г. – старш..гр. № 3) 

« Вот и стали мы на год взрослее» 

( 17.10.18г. подгот. к школе гр. №5. ) 

«Артикуляционная гимнастика с 

ребенком дома» 

учитель-

логопед 

 

Консультация «Все начинается в детстве» 

(формирование ЗОЖ) 

воспитатели 

всех возр. гр. 

 

Папка-передвижка «Особенности 

развития детей дошкольного возраста» 

воспитатели 

всех возр. гр. 

 

3. Диалог с родителями «Играйте вместе с 

детьми!» 

ноябрь воспитатели 

всех возр. гр. 

 

Мини-лекторий: «Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности в быту» 

воспитатели 

всех возр. гр. 

 

Информационный стенд «Музыкально-

пальчиковые игры для детей 

дошкольников» 

муз.рук.   

4. Организация и проведение родительских 

собраний в возрастных группах: 

- «Играют дети- играем вместе» 

(14.12.18г. – мл.гр.№ 1) 

- « Воспитание патриотических чувств в 

семье » (21.12.18г. – ср.гр. № 6) 

- « Растим детей здоровыми » (14.12.18г. 

– старш..гр. компенсир направл. № 2) 

- «  Здоровье наших детей » (14.12.18г. – 

старш..гр. № 3) 

« Речь и движения малыша» ( 15.12.18г. 

вторая группа раннего возраста№ 7) 

« Растим детей здоровыми » (12.12.18г. –

подготовительная к школе группа№5) 

- Анкетирование «Ваше мнение о работе 

детского сада» 

декабрь воспитатели 

всех возр. гр. 

 

Беседа «Как уберечь ребенка от травм» 

(профилактика детского травматизма и 

ДТТ) 

воспитатели 

всех возр. гр. 

 

Консультирование «Профилактика 

плоскостопия. Обувь для детей младшего 

и дошкольного возраста» 

ст. медсестра  

5. Консультация  «Совместная деятельность 

детей и родителей как средство развития 

январь воспитатели 

всех возр. гр. 
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творческой активности детей» 

Буклет «Электрические приборы дома» воспитатели 

всех возр. гр. 

 

Информационный стенд «Влияние 

музыки на психику ребенка» 

Муз. 

руководитель 

 

 

6. Организация и проведение родительского  

собрания: 

«Как подготовить ребенка к школе?» 

(15.02.19г. – под.  к школе.гр. комп.напр. 

№ 4) 

февраль воспитатели 

всех возр. гр. 

 

Консультация «Дисциплина: «можно» и 

«нельзя». Несколько полезных советов 

родителям» 

Листовка «Пальчики помогают говорить» учитель-

логопед 

 

Консультация «Трудовое воспитание» воспитатели 

всех возр. гр. 

 

7. Групповая беседа «Культура поведения за 

столом» 

март воспитатели 

всех возр. гр. 

 

Консультирование «Музыкальное 

воспитание в семье» 

муз.рук.   

Информационный стенд: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

ст. медсестра  

8. «Игра – ведущий вид деятельности детей 

дошкольного возраста. Как правильно 

планировать и организовывать игровую 

деятельность с детьми» 

апрель воспитатели 

 

 

Консультирование «Читаем всей семьей» 

 

воспитатели 

всех возр. гр. 

 

Консультация «Развитие речевого 

дыхания у детей» 

учитель-

логопед 

 

9 Родительские посиделки «Истоки 

здоровья» 

май ст. медсестра  

Организация и проведение общего и 

групповых родительских собраний 

«Наши успехи»: 

1. Отчет о проделанной работе  в ДОУ за 

учебный год. 

2. О подготовке к летнему - 

оздоровительному периоду. 

3. Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работеДОУ» 

 

« Очень многое мы можем, очень многое 

умеем» (24.05.19г. – мл.гр.№ 1) 

« Как повзрослели наши дети» 

(29.05.19г. – ср.гр.№ 6) 

 

заведующий 
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« Вот и стали мы на год взрослее» 

( 17.05.19г. подготовит. к школе гр. 

компенсир. направлен) 

 

« Чему мы научились за год» (17.05.19г. 

старшая гр. компенсир направлен.) 

 

«Вот какими мы стали» 

 (17.05.19г. старшая гр. №3) 

 

« Чему мы научились за год» (24.05.19г. 

вторая группа раннего возраста №7) 

 

« Чему мы научились за год» (28.05.19г 

подготовительная к школе группа №5) 

 

   

10 Организация и проведение групповых 

родительских собраний: 

«Безопасный летний отдых»  

 

( средняя группа  №6 05.07.19) 

( подготовительная  к школе группа №5 

03.07.19г) 

 

« Подготовка к новому учебному году» 

( старшая группа компенсирующей 

направленности №2 26.07.19г. 

 

Старшая группа № 3 26.07.19г) 

 

 

июль   

 

8. Преемственность в работе с детьми детского сада и школы 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственн

ые 

 

Организационно-методическая работа 

1. Создание предметно-развивающей 

среды в группах старшего дошкольного 

возраста способствующей развитию у 

детей любознательности,  способностей, 

творческого воображения, 

произвольности поведения. 

сентябрь воспитатели 

старшей и 

подготовител

ьной к школе 

групп 

 

2. Осуществление единого подхода в 

привитии детям гигиенических навыков, 

в воспитании культуры поведения, 

умения вести себя со взрослыми, 

сверстниками, слушать собеседника, 

быть вежливым, аккуратным, умение 

занять себя, найти дело по интересам 

в течение 

учебного года 

воспитатели  

4. Сбор информации  и обработка данных 

об  адаптации и успеваемости 

январь воспитатели,  

 ст. 
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воспитанников в  школе  воспитатель 

7. Анализ подготовки выпускников к 

обучению в школе 

апрель воспитатели  

8. Совещания с воспитателями 

подготовительных групп по 

определению готовности детей к 

обучению в школе 

октябрь, январь, 

апрель 

ст. 

воспитатель 

 

9 Подготовка и проведение выпускных 

праздников 

май муз. рук.  

Мероприятия с детьми. Расширение образовательного пространства 

1. Праздник «День знаний» 1 сентября муз. рук.  

2.  Экскурсия детей подготовительных  к 

школе групп   на  школьную линейку. 

2 сентября воспитатели 

групп 

 

3. Посещение праздника  на базе  МБОУ 

СОШ № 21 «Посвящение в 

первоклассники» 

октябрь ст. 

воспитатель 

завуч 

 

4.  Организация совместных мероприятий 

детей начальных классов и детей 

подготовительных групп    

в течение 

года 

ст. 

воспитатель. 

завуч 

 

5. Малые спортивные встречи. Посещение 

мероприятий учащихся школы на базе 

МБОУ СОШ № 21 и ДОУ 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель 

завуч 

 

6. Экскурсия  в школу с посещением 

кабинетов, музея 

в течение 

года 

воспитатели  

7. Выступления с концертами учащихся 

школ 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель 

 

Выставки детских работ 

1. Посещение тематических выставок 

продуктов детского творчества в школе 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель 

 

Взаимодействие с родителями 

1.  Проведение родительских собраний с 

участием учителей начальных классов  

октябрь 

май 

 

воспитатели 

учителя 

 

2.  Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями по теме 

«Готов ли ваш ребенок к школе?» 

в течение 

года 

воспитатели 

учитель-логопед 

 

3.  Информирование  родителей о 

деятельности «Школы будущего 

первоклассника» на базе школы 

в конце 

учебного 

года 

воспитатели, 

учителя 

 

4.  Оказание консультативной помощи по 

заявкам родителей 

в течение 

года 

воспитатели 

учитель-логопед 

учителя 

 

5.  Тематическая выставка  «Что должен 

знать и уметь первоклассник» 

март-апрель воспитатели 

подготовительны

хк школе групп., 

учитель-логопед 

 

6.  «Дни открытых дверей»  - в школе. 

«День открытых дверей» -  в ДОУ 

февраль 

апрель 

завуч начальной 

школы, 

воспитатели 

групп 
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                                    8.1 Административно – хозяйственная работа 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  

1. Обеспечение групп и других 

подразделений учреждения 

хозяйственно-уборочным инвентарѐм и 

моющими средствами в соответствии с 

утверждѐнными нормативами 

В теч.года Заведующий 

завхоз 

 

2. Списание хозяйственно-уборочного 

инвентаря, моющих средств и т.п 

В теч.года Завхоз  

3. Проведение испытания спортивного 

оборудования, инвентаря в спортзале 

Август Завхоз  

4. Замена огнетушителей, схем эвакуации Сентябрь Завхоз   

5. Приобретение мягкого инвентаря, 

мебели, игрового оборудования для 

групп  

В теч.года Воспитатели 

групп,  

завхоз 

 

6. Об охране жизни и здоровья в зимний 

период-лѐд, сосульки. Очистка крыш и 

территории от снега 

Январь Заведующий. 

Родительский 

комитет 

 

7. Ремонт и покраска спортивного и 

игрового оборудования на участках 

Май - июнь Воспитатели 

Родители 

 

8. Подготовка спортивной площадки 

(обновление дорожки здоровья, ямы 

для прыжков) 

Май - июнь Воспитатели 

Родители  

 

9. Обновление разметок по ПДД и 

развивающих игр на асфальте 

Май - июнь Завхоз 

Специалисты 

 

10. Частичная замена кровли  на верандах IV квартал Заведующий. 

завхоз 

 

11. Ремонт  песочниц IV квартал Заведующий 

завхоз 

 

12. Благоустройство территории (посадка 

деревьев, озеленение) 

Осень – весна Воспитатели, 

профком 

 

13. Замена старого оборудования в 

пищеблоке  

В течение года Заведующий, 

шеф-повар 
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