
 

 
 

 

 



Анализ деятельности ДОУ за 2018-2019уч.год. 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

«Лукоморье» является детским садом, в котором функционируют 9 групп:  1 первая 

младшая группа; 1 вторая младшая;2 средних;2 старших,  3 подготовительных  к 

школе группы.  

На 2018-2019 учебный год Учреждение определило следующую методическую 

тему: «Взаимодействие ДОУ и семьи  в условиях реализации основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО» и задачи: 

1. Совершенствовать комплексный подход к психофизическому оздоровлению 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов для полноценного 

развития, коррекции их образования, воспитания и развития в тесной взаимосвязи 

всех специалистов Учреждения и родителей (законных представителей).  

2. Обеспечивать развитие художественно-эстетических способностей 

воспитанников Учреждения через интеграцию разных видов детской деятельности в 

основном и дополнительном образовании, активируя деятельность педагогов 

Учреждения по осуществлению интегрированного подхода. 

 3. Продолжать повышать профессионализм и компетенции педагогов по 

организации и планированию коррекционно-развивающего образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО, активизируя включение регионального 

компонента с использованием различных форм сотрудничества.  

4. Способствовать проявлению активности и представлению опыта работы 

Учреждения через участие в конкурсах, семинарах различного уровня, через 

размещение информации о деятельности детского сада на официальном сайте 

учреждения. 

На протяжении всего учебного года педагогический коллектив работал над 

решением поставленных задач.  

Одной из наиболее  актуальных задач образовательной политики России является 

обеспечение равных стартовых возможностей для детей при поступлении в школу. Её 

решение связано с сохранением здоровья и развитием личности каждого ребёнка.  

Укрепление и охрана физического  здоровья детей является важнейшей задачей, 

стоящей перед сотрудниками детского сада. В Учреждении ведется систематическая 

работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей. Для реализации задач 

физического воспитания большое внимание уделяется повышению двигательной 

активности детей и правильному её регулированию. Системная работа по 

физвоспитанию включает: утреннюю гимнастику; физкультурные занятия с 

корригирующими упражнениями, дыхательной гимнастикой; подвижные игры и 

игровые упражнения на улице; спортивные праздники и досуги, систему 

закаливающих процедур. 

Контроль за физическим развитием детей даёт возможность проанализировать 

динамику их развития. Низкие показатели в начале года с последующим 

преобладанием более высокого уровня к концу года даёт возможность убедиться в 

правильности выбора методов работы воспитателя  и инструктора  по физической 

культуре. Для большей части детей доступны игры и упражнения, рекомендованные 

программой, но для некоторых детей необходима и коррекция особенностей 

моторного развития, с этой целью инструктор по физической культуре использует 

специальные общекоррегирующие упражнения, учитывая индивидуальные 

особенности каждого ребёнка. Учитель-логопед  детского сада совместно с 

родителями воспитанников решали задачи коррекции речевого развития.  Отработка 



коррекционно-восстановительного материала и подготовка детей к обучению в 

общеобразовательной школе проводилась индивидуально, систематически. Педагоги  

детского сада делились опытом работы с детьми на открытых занятиях, МО, 

предлагали новые формы и методы работы не только с воспитанниками, но и их 

родителями. Систематически проводились консультации для родителей. 

Задачи общеразвивающего обучения включают в себя обеспечение равных 

стартовых возможностей для детей при поступлении в школу. Для этого ведётся 

работа по следующим образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнкасо взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 



моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

 

 

Анализ детской заболеваемости (статистика) 
 

Уч. год 2016-2017год 2017-2018год 2018-2019год 

Численный состав 185 чел. 201 199 

Всего случаев в днях на 1 реб. 20,3 19,7 19,2 

 

 Заболеваемость за три года показывает, что количество случаев детской 

заболеваемости носит нестабильный характер. Заболеваемость за год  находилась на 

уровне средних цифр по ДОУ, в течение года анализировалась ежеквартально, были 

сделаны соответствующие выводы. Лечебно-профилактические мероприятия 

проводились в полном объеме  и индивидуально.  

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано  педагогическими 

кадрами. Педагоги   ДОУ  постоянно повышает свое профессиональное мастерство, 

занимаясь самообразованием, систематически обучаясь на курсах повышения 

квалификации, принимая участие в МО. 

На 01.08.2019 года в дошкольном учреждении работает 21 педагог, из них 2 учитель 

дефектолог, 2 музыкальных руководителя, 1 старший воспитатель, и 16 воспитателей.   

 

Образовательный уровень педагогов на 01.08.2019 год 
 

Кол-во 

педагогов 

имеющих 

педагогичес-

кое 

образование 

Из них 

Высшее Ср.спец. 

продолжающих обучение 

 

в средних 

профессиональных 

учреждениях 

в ВУЗе 
в 

магистратуре 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

21 100 10 49 11 51 0 0 1 1 - - 

 

 

Образовательный уровень педагогов ДОУ изменился следующим образом: кол-во 

0

100

17-18 уч.г. 18-19 уч.г.

высшее среднее - специальное обучаются



педагогов  с высшим образованием осталось на прежнем уровне, со средним 

специальным – повысилось на 23%. Из общего количества педагогов 1 человек 

продолжает обучение. 
 

Качественный состав педагогов по квалификационным категориям  

на 01.08.2019 год 

 

Всего 

педагогов 

Из них 

аттестовано 

высшая первая соответствие 

занимаемой 

должности 

без 

категории 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

 21 100 15 71 5 23 9 42 1 1 6 28 
 

 

 

 

За прошедший учебный год наблюдается повышение числа аттестованных педагогов 

на 8%.  
 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы на 01.08.2019 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Стаж работы 

от 0 до 5 лет 

Стаж работы 

от 5 до 10 лет 

Стаж работы 

от 10 до 25 

лет 

Стаж работы 

от 25 и более 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

21 100 7 28 3 12 12 48 5 25 

 

 
 

Результаты профессионально-личностного роста педагогов  

 

В ДОУ созданы условия для своевременного прохождения курсов профессиональной 

переподготовки педагогов и курсов повышения квалификации (длительные, 

кратковременные, дистанционные курсы). Так в 2018-2019 учебном году прошли 

обучение на курсах повышения квалификации: 
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1. На базе СКИРО ПК и ПРО по теме: «Современные технологии 

логопедического сопровождения детей, имеющих нарушения речи», прошел 

обучение 1 педагог (4%); 

2. На базе СКФУ по теме: «Дошкольное образование в условиях внедрения ФГОС 

ДО и обновления образовательного процесса», прошли обучение  4 педагога 

(16%); 

  

        За прошедший учебный год в ДОУ Сыромятникова Н.Г. прошла аттестацию на 

первую, Старчунова М.А. и Грибанова Е.В. на высшую квалификационную 

категорию. 

         Педагогический коллектив ДОУ в 2018-2019 учебном году продолжал 

принимать участие в городских, краевых и российских мероприятиях и конкурсах: 

 

 В текущем учебном году аттестованы:  

- 2 педагога – на высшую квалификационную категорию, 1 педагог - на первую 

квалификационную категорию. 

Проверка качества учебно-воспитательного процесса сопровождалась 

оперативным и  тематическим контролем. Проведение тематического контроля  по 

теме «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС»  позволило  

сделать следующие выводы: согласно требований ФГОС ДОорганизация жизни детей 

организована на допустимом уровне,  грубых нарушений за время проверки выявлено 

не было. Документация, оформляемая воспитателями, соответствует нормативным 

требованиям, номенклатуре дел дошкольного образовательного учреждения, 

образовательной программе ДОУ, примерным общеобразовательным программами 

парциальным программам, которые используются в воспитательно-образовательном 

процессе, что является показателем качества и эффективности работы педагогов и 

положительно повлияет на создание образовательной среды в учреждении в целом, 

образовательное пространство   ДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в томчисле расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем на уровне выше 

среднего. 

Также  был проведен тематический контроль по теме «Ознакомление 

дошкольников с художественной литературой». Воспитатели ДОУ работают в 

соответствии с приоритетными задачами Программы воспитания и обучения   на 

занятиях по ознакомлению дошкольников с художественной литературой, а также на 

других занятиях, в которых прослеживается связь с образовательной областью 

«Речевое развитие». Педагогами используются разнообразные методы и приёмы при 

подаче нового материала: это использование наглядного материала, технических 

средств обучения, применение сюрпризных моментов, элементов сказкотерапии, 

драматизация произведений. Ведётся большая работа по формированию интереса к 

художественным произведениям. Большое внимание уделяется вопросам жанра 

произведения, авторству. Вся работа по ознакомлению с художественной 

литературой проводится в тесном контакте с родителями: консультации, беседы 

воспитателей. Воспитатели знают и владеют методами и приемами в работе по 

ознакомлению с окружающим миром детей старшего дошкольного возраста, активно 

используют в работе   игровые методы обучения. 

По итогам тематической проверки  работа ДОУ признана удовлетворительной. 



Согласно составленному плану работы практически все запланированные 

мероприятия и педсоветы (в количестве 5-ти)  были выполнены. Консультирование 

педагогов способствовало  получению положительных результатов в работе с детьми; 

в течение года педагогами обобщался опыт  работы (папки педагогов дополнены 

новыми материалами, проведен обмен опытом в форме обучающего семинара);  

инструктаж по  ОТ проводился согласно плану. 

В ДОУ в соответствии с планом подготовлены и проведены мероприятия:    

семинары для воспитателей, открытые    занятия,  праздники,   досуги и   развлечения 

для детей, родительские   собрания, дни открытых дверей, индивидуальные беседы и   

консультации; ведется интенсивная работа  по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(консультации по запросу, постоянно действующий семинар, обновление 

развивающей предметно-пространственной среды). 

На протяжении всего учебного года осуществлялся тесный контакт с 

родителями: проводились родительские собрания, анкетирование, консультации 

воспитателей и специалистов (групповые и индивидуальные). На них освещались 

вопросы, связанные с организацией жизни детей в условиях д/с и целенаправленного 

обучения детей, требующего включения родителей в педагогический процесс. В  д/с 

оформлены информационные стенды, в группах использовались передвижные папки 

для родителей, в которых давались советы, рекомендации по вопросам развития, 

воспитания детей. Работа с   родительским комитетом проводились согласно плану 

работы; родители принимали активное участие в жизни ДОУ: совместная с 

воспитателями работа над проектами, участие в тематических выставках ДОУ, 

благоустройство территории, участие в субботниках, помощь в подготовке и 

проведении праздников. Обновление информационного   материала   для родителей 

проводится регулярно на стендах групповых ячеек, холла детского сада, 

информационного сайта ДОУ. 

Для успешной работы с родителями, педагоги изучают семьи, в которых 

воспитываются дети. При проведении общих родительских собраний, педагогических 

бесед вызывают у родителей желание поделиться своим жизненным опытом. ДОУ 

ставит перед собой задачу чаще организовывать для родителей дни открытых дверей, 

совместные занятия для детей и родителей. Качество воспитательно-образовательного 

процесса отслеживается старшим воспитателем посредством контроля, вопросы 

качества обсуждаются на заседаниях Педагогического совета. 

С целью развития материально-технического оснащения в течение года 

проводились следующие виды работ, а также приобретения: 

1. Приобретены детские игрушки и игровое оборудование, настольные игры. 

2. Сделан косметический ремонт и замена сантехники в туалетной комнате. 

3. Приобретены моющие и дезинфицирующие средства. 

4. Покрашены малые формы   на участке ДОУ. 

5. Произведена вырубка аварийных деревьев и обрезка зелёных насаждений. 

6.  Приобретена цветочная рассада, разбиты клумбы с цветами. 

7. Заменены все окна. 

Выполненные работы позволили создать безопасные и комфортные условия для 

воспитанников, посещающих учреждение.  

В перспективе планируется: 
1. Проведение косметического ремонта холла перед пищеблоком. 

2. Приобретение игровых комплектов, обеспечивающих возможность реализации 



образовательных требований ФГОС. 

3. Приобретение канцелярских принадлежностей. 

 

  Выводы: 

Работа МДОУ «Детский сад № 36 «Лукоморье» г. Георгиевска»  в 2018-2019  

учебном году расценена как успешная. Достигнутые результаты соответствуют 

поставленным в начале учебного года задачам. Все педагоги  ДОУ имеют 

соответствующее образование для работы с детьми дошкольного возраста. Педагоги с 

разной квалификационной  подготовкой осуществляют междисциплинарный подход в 

организации жизнедеятельности дошкольников детского сада. Часть педагогов имеют 

опыт работы более 15 лет; это говорит о стабильности и педагогическом 

совершенстве; за счёт этого в коллективе развит обмен опытом. В ДОУ имеются 

перспективный план курсовой подготовки педагогов, перспективный план аттестации 

педагогических работников. Наблюдается положительная тенденция в стремлении 

педагогов к самообразованию через изучение методической литературы, обмен 

опытом, участие в работе ДОУ, участие в методических мероприятиях ДОУ, города, 

муниципального, регионального уровня.  

По завершению  учебного года выпускникам подготовительной к школе группы 

были обеспечены равные стартовые возможности при поступлении в школу.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора. Питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

 Произведен большой объем хозяйственных работ по улучшению условий 

пребывания детей в ДОУ, а также условий труда. Хозяйственное сопровождение 

образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, 

годен к использованию в ДОУ.Оформление Отчётной документации по инвентарному 

учёту, списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану 

бухгалтерии ДОУ.Таким образом, работа административно-хозяйственной службы 

оценивается удовлетворительно. 

Исходя,  из анализа работы детского сада за 2018-2019 учебный год, педагогический 

коллектив МДОУ решил работать по единой методической теме: «Развитие 

познавательно – речевой сферы ребёнка в различных видах совместной деятельности» 

Поэтому   перед коллективом стоят следующие цели и задачи: 

Цель: Обеспечение процесса развития познавательно – речевой сферы ребёнка в 

различных видах совместной деятельности.Совершенствовать систему 

взаимодействия воспитателей, специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовые задачина 2019-2020 учебный год: 



 
1. Повышать  качества  образовательной  деятельности ДОУ  в условиях реализации 

ФГОС  ДО. 

2. Создавать  психологически комфортную, предметно пространственную  

развивающую  среду, как одно из главных условий полноценного общего  и  речевого 

развития дошкольника. 

3. Совершенствовать работу по формированию основ социально-коммуникатив-

ного развития личности ребёнка-дошкольника посредством художественно-

эстетического и речевого  развития в единстве семьи и детского сада с 

использованием регионального компонента. 

4. Повышать компетентность родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья 

детей через использование активных форм работы с родителями и реализацию 

совместных творческих проектов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

СРОКИ 

I. Работа с кадрами. Деятельность коллегиальных органов управления 

1.1.  Составление сводной таблицы качественного анализа кадров по стажу, 

образованию, квалификационной категории. 

1.2.  Инструктаж для работников Учреждения «Должностные инструкции». 

1.3.  Проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной 

безопасности, охране жизни и здоровья детей. 

1.4.  Инструктаж поОТ и ТБ(инструкция по охране труда для рабочего по 

комплексному обслуживанию и  ремонту зданий) 

 

Заведующая 
 

Старший 

воспитатель 

 

Завхоз 

 

 

1.5. Общее собрание работников: 
 Отчёт о работе профсоюзного комитета  Учрежденияза 2018-2019у.г. 

 Итоги приемки Учреждения к 2019-2020учебному году. 

 Организация работы Учреждения  в 2019-2020у.г. 

 Отчёт о работе комиссии по антитеррористической деятельности. 

 Выборы комиссии по охране труда и технике безопасности. 

 Выборы комиссии по антикоррупционной деятельности. 

 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 

 Соблюдение требований СанПиН при организации режимных моментов.  

 Организация питания в Учреждении. 

 Обсуждение действия персонала в ЧС, при угрозе террористических актов. 

 

Председатель ПО 

Заведующая 

1.6.  Заседание Совета учреждения: 

 Итоги подготовки Учреждения к новому учебному году. 

 Анализ материально-технической базы детского сада и перспективы 

дальнейшего развития Учреждения. 

  Анализ основных нормативных и инструктивно-методических докумен- 

тов по вопросам реализации ФГОС ДО, обсуждение публикаций о ФГОС 

ДО в методических и периодических изданиях. 

 Рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения.    

 Выборы председателя и секретаря. 

 

 

Заведующая 
Завхоз 

 

Старший 

воспитатель 

 

1.7.Совещание при  руководителе: 
  Основные направления развития системы образования города на 

2019/2020 учебный  год с учётом результатов августовского совещания 

педагогических работников г. Георгиевска. Годовые задачи Учреждения. 

  Расстановка кадров, комплектование групп на 2019/2020 учебный  год. 

  Итоги  готовности групп к новому учебному году. 

  О подготовке Учреждения к отопительному сезону. 

  Об организации работы по обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса.  

  Отчёт о сверке по остаткам продуктов питания, о работе бракеражной 

комиссии. 

  Обсуждение и утверждение сценариев осеннего праздника, обеспечения 

безопасности его проведения. 

 Результативность контрольной деятельности. 

 

 

 

Заведующий 

1.8. Нормативно-правовое обеспечение 
 Разработка локальных нормативных актов Учреждения 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 1.9. Плановый инструктаж 
ПоОТ, ТБ, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей в осенне-

зимний период, по ГО ЧС 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

1.10. Тренировка по эвакуации детей и работников 
Учрежденияпри условной угрозе совершения террористического акта и при 

пожаре (подготовка к проведению 1 сентября  - праздника Дня Знаний с 

участием детей и родителей.) 

Завхоз  

Старший 

воспитатель  

П. Организационно-педагогическая работа 



2.1. Педагогический совет № 1(установочный) 

Тема: «Приоритетные задачи педагогической деятельности МДОУ на новый 

2019 – 2020 учебный год». 

1. Обсуждение резолюции августовской педагогической конференции 

педагогических работников «Механизмы реализации современной 

образовательной политики в Георгиевском городском округе». 

2. Анализ образовательной работы с детьми проведённой в летний 

оздоровительный период.  Готовность ДОУ к новому учебному 

году.Рассмотрение и утверждение локальных актов ДОУ - докладчик  

заведующий Кинцель Е.А. 

3. Обсуждение и принятие годового плана на 2019– 2020 учебный год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

мероприятий – докладчик старший воспитатель  Старчунова М.А. 

4.Обсуждение и принятие расписания НОД и кружковой работы, 

календарного графика и годового плана на 2019 – 2020 учебный год–

докладчик старший воспитатель Старчунова М.А. 

5. Принятие рабочих программ специалистов и воспитателей. 

Обсуждениеперспективного и календарного планирование на 2019 – 2020 

учебный год–докладчикстарший воспитатель  Старчунова М.А. 

6. Рассмотрение и согласование состава творческой группы  

- докладчик старший воспитатель  Старчунова М.А. 

7. Принятие и ведение номенклатуры дел воспитателей и специалистов ДОУ. 

Организация работы с родителями - докладчик заведующий Кинцель Е.А. 

8.Рассмотрение вопросов по организации деятельности ОТ, ТБ, пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности и в области ГО на 2019-

2020 учебный год и ознакомление с соответствующими локальными актами -  

докладчик Куликова Н.А. 

 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

2.2. Педагогический час: 
  «Педагогический мониторинг и диагностика в условиях  реализации 

ФГОС ДО». 

 «Целевые ориентиры как результат освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования». 

 
Старший 
воспитатель 
 

2.3. Педагогический час: 
  «Ознакомление с методическими рекомендациями оформления 

портфолио педагога на бумажном и дисковом носителе для аттестации на 

первую и высшую квалификационные категории» 

 «Права ребёнка. Проблема поощрения и наказания» 

Ст воспитатель 

2.4. Заседание ПМПк:установочное 

1. Ознакомление с приказом об утверждении состава ПМПк на 2019-

2020учебный год. 

2. Обсуждение и принятие плана работы ПМПк на 2019-2020 учебный год. 

3. Знакомство с документацией по проведениюкомплексного 

диагностического обследования детей, представляемых на ПМПк. 

Председатель 

ПМПк 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Консультации: 
 «Адаптация детей к условиям ДОУ».  

 «Коррекционная работа с агрессивными детьми в дошкольном 

учреждении». 

 «Культурные практики как способ организации образовательной 

деятельности в ДОУ» 

 «Организация предметно-развивающей среды в группах по обучению 

дошкольников ПДД» 

 «Проектный метод обучения как эффективный способ  формирования у 

детей знаний и навыков по пожарной безопасности» 

 «Воспитание у детей культуры поведения за столом» 

Старший 

воспитатель 



2.6. Информационно-методическая выставка 

(методических материалов по вопросам планирования, организации работы 

с детьми и родителями по профилактике всех видов  безопасности) 

 Методическая литература по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. 

 Педагогическая мастерская  Лепбук–помощник педагога по теме: 

«Правила дорожного движения» 

Старший 

воспитатель 

 
 
 

 

 
 

 

III. Методические мероприятия 

3.1. Анкетирование педагогов 

 «Эффективность здоровьесберегающей деятельности в Учреждении» 

 

 
Старший 
воспитатель 

3.2. Деятельность методсовета 

 Анализ результатов диагностики и мониторинга по  образовательным 

областям  и целевым ориентирам с учетом требований ФГОС ДО 

Старший 
воспитатель 

Члены 
методсовета 

3.3. Работа с педагогами по самообразованию 

 Уточнение,  определение тем самообразования; помощь в составлении 

плана 

 
Старший 
воспитатель 
 

3.4.  Работа с педагогами по аттестации 

 Подготовка представлений и других  материалов;  методическая помощь 

в оформлении материалов 

 
Старший 
воспитатель 
 

3.5. Консультативный семинар 

 «Механизмы разработки  рабочей  программы  педагога  группы 

компенсирующей  направленности» 

Старший 
воспитатель 
 

3.6.Дефектологическая гостиная 

 Круглый стол «Взаимодействие узких специалистов по обучению 

дошкольников дорожной грамоте» 

Старший 
воспитатель 
Педагоги 

3.7.Участие в профилактической акции     «Внимание - Дети!», «Внимание, 

впереди пешеход», «Ремень безопасности - шанс на жизнь!»,«Вместе 

против терроризма»,«Детство – территория безопасности!», «Терроризму 

скажем – НЕТ!» 

 

IV. Контроль 

4.1. Тематический контроль 

 «Готовность групп и кабинетов к учебному году»  

 «Ведение индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОВЗ». 

Цель: выявление  проблемных сторон работы воспитателей в рамках 

сопровождения дошкольников по образовательным областям. 

Задача: просмотреть ведение образовательных маршрутов детей 

Метод: изучение документации. 

4.2.  Оперативный контроль 

 Планирование и организация коррекционно-образовательного процесса. 

 Подготовка РППС к учебному году. 

 Организация и условия проведения педагогической и психологической 

диагностики, подготовка мониторинга. 

 Диагностика знаний  детей безопасного поведения на дорогах) 

 Хранение личных дел воспитанников. 

 Содержание и эстетика оформления  уголков для родителей к началу 

учебного года. 

 

Заведующая 

Завхоз 
Старший 
воспитатель 
 

V.  Мероприятия с детьми 

5.1.Праздник  День знаний 

5.2.Акция «Терроризму скажем – НЕТ!», «Вместе против терроризма», 

(03.09) – День солидарности в борьбе с терроризмом 

 Конкурс плакатов, стенгазет и рисунков «Терроризму скажем – нет!» 

 Творческая мастерская «Голубь мира» 

 Флешмоб «Я, ты, он, она- вместе дружная семья» 

 

Старший 
воспитатель 
Муз.рук. 

Педагоги 

 



5.3. Неделя безопасности (02.09 по 06.09) «Внимание - дети!» 

 Экскурсия «Транспорт моего города» - (подготовительные группы) 

 Акция «Ремень безопасности - шанс на жизнь!» - (подготовительные 

группы) 

 Акция «Внимание, впереди пешехолд» 

 Игра – викторина «Знаки на дорогах» - (старшие группы) 

 «Виртуальное путешествие по городу на  машине ДПС»-просмотр 

презентации (средние группы) 

 «Посвящение в пешеходы»- (младшая и 2 группа раннего возраста) 

 Квест - игра «Путешествие зелёного огонька»  - (все возрастные 

группы) 

 Конкурс рисунков и плакатов «В гостях у Светофора» 

 Просмотр  мультфильмов «Смешарики» из  серии «Азбука 

безопасности»: «Где кататься», «Светофор», «Автомобили 

специального назначения», «Зебра в городе» 

5.4.  Неделя безопасности (09.09 по 13.09) «Детство – территория 

безопасности!» 

 Практикум «Оказание первой помощи в экстренных мероприятиях» - 

(подготовительные группы) 

 Практикум «Поведение в пожароопасной ситуации» (старшие 

группы) 

 Презентация «Опасные предметы» (средние группы) 

 Просмотр спектакля «Кошкин дом» (младшая и 2 группа раннего 

возраста) 

 Выставка плакатов «Спички детям не игрушка!» 

 Выставка пожарных машин своими руками «Аукцион пожарных 

машин!» 

5.5.Вертуальное  путешествие «Я горжусь тобой Георгиевск!» - (все 

возрастные группы) 

5.6.Выставка рисунков и  поделок «Мой город Георгиевск».(19.09) 

5.7.Выставка рисунков и поделок  «Мой милый край, моя Россия» (27.09) 

5.8.Виртуальная экскурсия «Моё Ставрополье» (26.09) - 

(подготовительные и старшие группы) посвящённая Дню Края 

5.9.Фотовыставка «Воспоминание о лете», «Мой любимый город»,  

«Писатели и поэты Ставропольского  края», «Города КМВ» 

VI. Взаимодействие с родителями 

6.1.Заключение договоров об образовании с родителями. 

6.2.Оформление информационных стендов в группах. 

6.3.Анкетирование родителей  «Степень информированности родителей о 

работе, проходящей в нашем дошкольном учреждении». 

6.4.Консультации «Вы пришли в группу компенсирующего вида», 

«Адаптация». 

6.5. Социологическое исследование социального статуса и психологического 

микроклимата семьи:анкетирование, наблюдение, беседы. Оформление 

социального паспорта ДОУ. 

6.6. Создание пакета нормативно-правовой документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями  в ДОУ 

6.7. Безопасность и здоровье  детей дома и на улицах города. 

6.8.Весёлые старты «Папа, мама и я - лучшие пешеходы!» - (родители  с 

детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ) – реализация проекта «Держась за руки» в 

рамках программы «Право быть равным» 

Заведующая 

 

Воспитатели 

VII. Взаимодействие  с социумом  

7.1. Составление плана работы  Учреждения  с СОШ №3, ГКОУ  Школа-интернат  

№ 29. 

7.2. Экскурсия в СОШ №3,ГКОУ  Школа-интернат  № 29.(ознакомительная: 

здание, стадион, школьный двор) 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 



 

7.3. Составление плана работы  Учреждения  с Георгиевским историко-

краеведческим музеем 

7.4. Составление плана работы  Учреждения  с  Городской детской 

библиотекой   

7.5. Экскурсия в детскую городскую библиотеку 

7.6. Акция «Ремень безопасности – шанс на жизнь!» - центр Молодёжных 

проектов 

7.6.Игровая программа  «Дети и дорога» (с сотрудником Госавтоинспекции 

Георгиевского городского округа инспектором ДПС ЯгурновымС.А.) 

 

 

 

 

 

центр 

Молодёжных 

проектов 

инспектор ДПС 

ЯгурновС.А. 



    ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ 

I.  Работа с кадрами.  Деятельность коллегиальных органов управления 

1.1. Составление плана организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий труда для работников. 

1.2. Рассмотрение перечня критериев и показателей качества, 

предоставляемых образовательных услуг для установки стимулирующих 

выплат.  

1.3. Составление соглашения между администрацией и профсоюзной 

организацией по охране труда. 

1.4. Составление плана работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. 

1.5. Подготовка и проведение «Международного Дня учителя». Проведение 

торжественного собрания трудового коллектива по поводу 

профессионального праздника. 

 

Заведующая 
 

Старший 

воспитатель 

 

 

 
 

1.7. Совещание при  руководителе: 
  Об организации работы с родителями  по защите прав детей в детском 

саду и семье. Анализ социального паспорта семей. Утверждение плана 

работы с семьями находящимися в группе риска.  

 О результатах адаптации детей к условиям детского сада.  

 О результатах проведения инструктажей поОТ, охране жизни и здоровья 

детей на начало учебного года.  

 Результативность контрольной деятельности. 

 О проведении учебных тренировок по ПБ, ГО и ЧС. 

Заведующая 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

 

1.8. Нормативно-правовое обеспечение 
 Разработка локальных нормативных актов Учреждения 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

П. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Семинар-практикум 

«Речевое развитие дошкольников в условиях реализации 

образовательной программы ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

Учителя -

дефектологи 

2.2. Педагогический час: 
  «Значение театрализованной деятельности в развитии дошкольников с 

ОВЗ» 

 «Познавательно-речевое развитие дошкольников через различные формы 

работы» 

 
Старший 
воспитатель 
 
Учителя -
дефектологи 

2.3. Педагогический час: 
 «Взаимодействие с родителями как условие успешной социализации 

ребёнка» 

 
Старший 
воспитатель 
 

2.4.  Заседание ПМПк: 

1. Обсуждение результатов диагностического обследования каждого ребёнка 

группы, выявление положительных и проблемных сторон в развитии ребёнка 

и оказание помощи педагогам в определении направления коррекционной 

работы. 

2. Ознакомление с представленными характеристиками педагогов групп на 

детей, записанных на ПМПк и с диагностическим обследованием 

специалистов ПМПк. 

3. Определение особенностей развития воспитанников, возможных условий 

и форм их обучения, необходимого психологического, логопедического и 

иного сопровождения педагогического процесса. 

 

Заведующая 

Председатель     

ПМПк 

Педагоги  

Учителя -

дефектологи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Консультация: 
 «Воспитание толерантности  у дошкольников в условиях инклюзивного 

образования» 

 «Эстетика питания в ДОУ» 

 «Речевые игры с детьми дошкольного возраста» 

 «Создание условий  по охране жизни и здоровья детей в ДОУ» 

Старший 
воспитатель 
 

http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/vzaimodejstvie_s_roditeljami_kak_uslovie_uspeshnoj_socializacii_rebenka/11-1-0-547
http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/vzaimodejstvie_s_roditeljami_kak_uslovie_uspeshnoj_socializacii_rebenka/11-1-0-547


  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2.6. Методическая выставка   для подготовки к аттестации 

 Образец комплектования портфолио педагога. 

 Нормативные правовые документы. 

 Методический путеводитель: «Этапы работы педагога по накоплению 

материала для портфолио». 

 

 
Старший 
воспитатель 
 

III. Методические мероприятия 

3.1. Педагогическая мастерская 

 «Лепбук – методическое пособие для развития речи ребёнка» (смотр-

конкурс лепбуков «Развиваем речь ребёнка») 

 Мастер-класс «Бизеборд в моих руках» 

3.2.Семинар-практикум «Инновационные формы взаимодействия с семьёй 

в условиях реализации ФГОС ДО» (23.10) 

 
Старший 
воспитатель 
Педагоги 

IV. Контроль 

4.1. Сравнительный  контроль и взаимопосещение 

  индивидуальных коррекционных занятий учителей-дефектологов 

 НОД в группах компенсирующей направленности». 
Цель: проверка готовности воспитателей к  НОД. 
Задачи: 
1.Изучить состояния готовности воспитателя к НОД. 
2.Изучить методические приёмы, применяемые воспитателем в работе с 
детьми с ОВЗ. 
3.Скорректировать и скоординировать деятельность воспитателя по 
окончании наблюдения. 
 Метод: наблюдение. 
 Культурные практики 

4.2.  Оперативный контроль 
 Календарно - тематическое планирование образовательной деятельности  
с детьми  по всем образовательным областям с  учетом ФГОС ДО. 
 Организация питания, формирование КГН. 
 Подготовка воспитателей, учителя дефектолога кОД. 
 Организация пропускного режима в Учреждении. 
 Безопасность состояния рабочих мест и мест проведения 
образовательной деятельности с детьми (музыкальный, спортивный залы) 

 
Старший 
воспитатель 
 

Все возрастные 

группы 

 

V.  Мероприятия с детьми 

5.1.Праздник «День воспитателя!» 

5.2.Экологическая акция «Сохраним дерево!» сбор макулатуры (все 

возрастные группы) 

5.3.  Экологическая акция «Посади дерево!»  (старшие и 

подготовительные группы) 

5.4.Выставкаподелок  «Нам осень краски подарила» 

5.5. Выставка рисунков  «Экология и энергосбережение» - в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения  «Вместе Ярче» 

5.6.Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

Цели: приобщение детей к социокультурным традициям общества, 

выстраивание поддерживающего взаимодействия с родителями. 

5.7.Экскурсия «Осенний городской парк» (старшие и подготовительные 

группы)  

5.8. Литературная гостиная «Произведения Ставропольских поэтов и 

писателей» посвящённая Международному дню школьных библиотек 

5.9.Спортивные досуги: 

 «Осенняя спартакиада»(подготовительные и старшие группы) 

 «Мой весёлый звонкий мяч» - игровая программа (группы 

компенсирующей направленности) 

 «Маленькие ножки бегут по дорожке» - игровая программа (2 

Старший 
воспитатель 
Педагоги  

Муз.руковод.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа раннего возраста и младшая) 

VI. Взаимодействие с родителями 

6.1. Общее родительское собрание: «Деятельность  Учреждения на 2019 -

2020 уч. год в свете решения вопросовпо реализации ФГОС ДО».  

6.2. Составление плана работы Совета Учреждения. 

6.3. Групповые родительские собрания:  

Тема «Возрастные особенности детей. Задачи их воспитания и 

обучения». 

Цель: установление контакта между педагогами и родителями с 

использованием интерактивных форм работы (Презентации семейных 

проектов «Как мы отдыхали и трудились летом») 

6.4. КонсультацияБезопасностьдошкольников в сети  Интернет 

6.5. Мастер-класс «Нетрадиционное рисование» - (родители  с детьми – 

инвалидами и детьми с ОВЗ) – реализация проекта «Держась за руки» в рамках 

программы «Право быть равным» 

Заведующая 

Воспитатели 

VII. Взаимодействие  с социумом  

7.1. Экскурсии детей подготовительных групп в СОШ №3,  ГКОУ  Школа-

интернат  № 29  (библиотека, класс). 

7.2.Экскурсия в пожарную часть.  
7.3.ПосещениеГеоргиевскогоисторико-краеведческого музея 

7.4.Посещение зоопарка г. Георгиевска 

Педагоги 



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ 

I. Работа с кадрами.  Деятельность коллегиальных органов управления 

1.1. Плановый инструктаж 
 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов 

Заведующая 
Завхоз 

 

1.2. Совещание при руководителе: 
  Обсуждение плана работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников и мероприятий по профилактике ОРЗ и гриппа. 

Заболеваемость детей. О вакцинации детского и взрослого коллектива против 

гриппа.  

  Рассмотрение проекта укрепления МТБ. 

  Подготовка  к проведению новогодних утренников.  

  О результативности контрольной деятельности. 

  Отчёт  по самоанализу педагогов «Обеспечение безопасности всех 

участников образовательного процесса»: по профилактике терроризма, 

дорожно-транспортного и бытового травматизма, по противопожарной 

безопасности и содержанию образовательного пространства. 

 Оценка деятельности педагогов во время тренировочной эвакуации. 

Заведующая 

Старшая м/сестра 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

Педагоги  

 

1.3. Нормативно-правовое обеспечение 
 Разработка локальных нормативных актов Учреждения, внесение 

дополнений в принятые локальные нормативные акты 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

П. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 2.  

Тема: «Эффективностьиспользования регионального компонента как 

одногоиз средств социализации и индивидуализациидошкольников  в 

речевом развитии» (форма проведения – деловая игра) 

1. Результаты анкетирования педагогов. 

2. Результаты тематической проверки «Выявление уровня развития 

творческих и речевых способностей ребёнка посредством театрализованной 

деятельности и сюжетно-ролевой игры с использованием регионального 

компонента». 

3. Психологическое влияние игры на  речевое развитие ребёнка-

дошкольника. 

4. Развитие речи и психических процессов дошкольников в игровой и 

театрализованной деятельности». 

5. Домашнее задание: условия организации сюжетно-ролевой  игры в 

детском саду  на современном этапе с использованием регионального 

компонента 

(подготовить слайды мультимедийной презентации оснащения центров 

сюжетно-ролевой игры: общий вид, отдельные атрибуты для игры, эпизоды 

детской игры, участие педагога в игре) 

 

 

 

Заведующая  

 Старший 

воспитатель 

 

 

учитель-  

 дефектолог 

Педагоги 

2.2. Дефектологическая гостиная  

  «Развитие речи, через игровую деятельность детей дошкольного возраста 

с ОВЗ» 

 «Приёмы формирования грамматически  правильной речи у детей   

старшего дошкольного возраста» 

учитель-  

дефектолог 
 

2.3. Семинар – практикум   «Театральный ринг» 

 - использование театрализованной игры на занятиях; 

 - включение театрализованной игры в совместную деятельность 

воспитателя с детьми; 

 - театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей 

Старший 
воспитатель 
 
Педагоги 

2.4. Педагогический час: 
 «Реализация регионального компонента в образовательном процессе ДОУ 

по социально-коммуникативному развитию воспитанников» 

Старший 
воспитатель 



2.6. Консультации: 
 «Педагогическая ценность народных игр Ставропольского края  в 

воспитании и развитии дошкольника» 

 «Оформление  документации» 

 «Использование синквейн технологии в развитии речи» 

Старший 

воспитатель 

2.7. Открытый просмотр к педсовету №2 

 НОД с элементами театрализованной деятельности 

воспитатели 

 

III. Методические мероприятия 

3.1. Деятельность методсовета 

 Подготовка методического и информационного  материала для 

размещения на сайте Учреждения 

 Подготовка к Региональному конкурсу «Воспитатель года – 2019» 

Старший 
воспитатель 
Члены 
методсовета 

3.2. Работа с педагогами по аттестации 

 Консультативная помощь педагогам по вопросам подготовки материалов 

к аттестации (по мере обращения) 

 
Старший 
воспитатель 
 

3.3. Информационный стенд 

 План-задание к тематической проверке по теме: «Выявление уровня 

развития творческих и речевых способностей ребёнка посредством игровой 

деятельности» 

 
Старший 
воспитатель 

3.4. Методический калейдоскоп  
 «Инновационные технологии по познавательно- речевому развитию в 

ДОУ» - презентация (педагогический опыт педагогов ДОУ георгиевского 

округа) 

 
Старший 
воспитатель 

IV. Контроль 

4.1. Тематический контроль 
  «Выявление уровня развития творческих и речевых способностей 
ребёнка посредством игровой деятельности»: 
- смотр сюжетно-ролевых игр; 
- театрализованная деятельность как часть ОД; 
- вечер развлечений; 
- сюжетно-ролевая игра; 
- дополнительная образовательная деятельность «В гостях у сказки». 

4.2. Оперативный контроль 

 Планирование и проведение утренней гимнастики 

  за соблюдением графика работы персоналом ДОУ; 

 за режимом проветривания групп и дополнительных помещений; за 

организацией закаливания; за соответствием одежды детей; 

температурному режиму при проведении физкультурных занятий 

(спортивная одежда); 

 за организацией питания, санитарным состоянием всех помещений; 

4.3. Сравнительный контроль: 

 культурно-гигиенические навыки детей во время умывания в старших 

группах (сравнительный контроль параллельных групп); 

 культурно-гигиенические навыки детей во время  приёма пищи (в 

подготовительных и старших группах);    

4.4. Предупредительный контроль  за работой молодых педагогов: 

 организацияигровой деятельности на прогулке  

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

V. Мероприятия с детьми 

5.1. Спортивный досуг «Как играли наши бабушки и дедушки» (русские 

народные игры и забавы). 

5.2. Выставкарисунков и плаватов «В дружбе народов – единство 

России»(04.11) 

(посвящённая Дню народного единства)  

5.3.Развлечения,  посвященные Дню Матери  

5.4. Выставка детских работ на тему «Милой маме посвящается...» 

Старший 

воспитатель 

Муз.рук. 

Педагоги 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. День Добрых сердец. (Международный день толерантности 16.11) 

5.6. День правовых знаний - 20 ноября. (Беседы с показом презентаций о 

правах детей, досуги «Имею право» в старших и подготовительных группах. 

5.7. Конкурс рисунков и плакатов «Соблюдай ПДД и не будет ДТП» (21.11) 

 

VI. Взаимодействие с родителями 

6.1. Общее родительское собрание: «Россия - против террора». 

6.2. Консультации: 

 «Значение режима дня в жизни ребёнка-дошкольника». 

 «Правила питания ребёнка в детском саду и дома». 

 «Светоотражающие элементы на одежде детей» 

6.3.  Участие в совместной  выставке детских работ  «Мамочка милая, мама моя». 

6.4. Мастер-класс «Нетрадиционное  рисование» (родители 2 группы раннего 

возраста и младшей  группы)  

 
Старший 
воспитатель 
Педагоги 

VII. Взаимодействие  с социумом  

7.1.Экскурсия в почтовое отделение по ул. Пушкина (старшая  группа «А») 

7.2.Экскурсия в детскую городскую библиотеку(старшая  группа «Б») 

7.3. Экскурсия по Лермонтовскойаллеи  к фонтану «Каменный цветок» (средняя 

группа) 

7.4.Посещение музыкальной школы «Музыкальные инструменты» (старшие и 

подготовительные группы) 

Педагоги 



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ 

 

I. Работа с  кадрами.  Деятельность коллегиальных органов управления 

1.1. Инструктаж по пожарной безопасности при проведении новогодних елок. 

1.2. Организация подготовки новогоднего вечера для работников. 

 

Заведующая 
Профсоюз 

 

1.3. ПлановыйинструктажпоОТ, ТБ, пожарной безопасности, охране жизни 

и здоровья детей в зимний и весенний период, по санитарным нормам и 

правилам, по ГО и ЧС 

Ответственные 
за проведение 

инструктажей 

1.4. Тренировка по эвакуациидетей и работников при возможном 

возникновении пожара (подготовка к проведению Новогоднего праздника с 

участием детей, работников Учреждения и родителей) и ЧС (захват 

заложников) 

Старший 

воспитатель 

13.12. 2017 

1.5. Плановые учения по ПВ и ГО ЧС Завхоз 

Старший 

воспитатель 

1.6. Совещание при  руководителе: 
  Составление и утверждение графиков отпусков работников. 

  О подготовке и проведении Дня охраны труда. 

  Об организации работы в предпраздничные новогодние дни. 

  О подготовке к поверке  измерительной аппаратуры пищеблока и к 

ревакцинации работников пищеблока. 

 Отчёт о мероприятиях по обеспечению безопасности, охране жизни, 

здоровья и профилактике травматизма воспитанников и работников. 

 Отчёты: об использовании бюджетных средств за финансовый год; о 

реализации договорных обязательств с поставщиками продуктов питания и 

др. услуг; о выполнении натуральных норм питания; об итогах работы 

комиссии ГО ЧС; итоги по заболеваемости за 1 полугодие; об экономии 

энергоресурсов, воды и др. 

  Отчёт о сверке по остаткам продуктов питания в кладовой и работе 

бракеражной комиссии.  

 Результативность контрольной деятельности. 

 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Завхоз 

Кладовщик  

 

1.7. Нормативно-правое обеспечение 
 Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность  Учреждения по выполнению задач воспитания, обучения, 

оздоровления детей и работе с детьми-инвалидами. 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

П. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Семинар-практикум: 

«Использование мнемотаблиц при составлении описательных рассказов» 

Старший 

воспитатель 

2.2. Педагогический час: 

Круглый стол. «Я здоровым быть хочу» 

Задачи: 

1. Анализ созданных условий в детском саду. 

2.Изучение современных технологий здоровьесбережения  и  внедрение 

современных инноваций в области физического развития детей. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

2.3.  Педагогический час: 
«Работа с инвалидами и другими маломобильными группами населения, 

посещающими Учреждение».  

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

 

2.4. Консультация: 
 «Требования к организации всех видов детского труда».                 -

 «Духовно–нравственное воспитание дошкольников на основе фольклора и 

семейных традиций». 

«Роль книги в жизни детей» 

Старший 

воспитатель 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

III. Методические мероприятия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.1.Творческая выставка композиций, созданных детьми с родителями и 

педагогами «Зимние напевы» 

3.2.Подготовка детей   к олимпиаде «По дороге знаний» 

Старший 

воспитатель 

IV. Контроль 

4.1.  Оперативный контроль 
 Организация деятельности воспитанников в утренние часы. 

 Эффективность проведения утренней гимнастики и гимнастики после 

сна. 

 Подготовка к проведению коррекционного часа. 

 Организация работы с  детьми ОВЗ и детьми-инвалидами (присмотр и 

уход) 

4.2. Предупредительный контроль 
 Проведение ОД молодыми специалистами.  

 Организация и формы проведения коллективного труда  с 

воспитанниками. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

V.  Мероприятия с детьми 

5.1.«Здравствуй, здравствуй Новый год» - новогодние утренники.  

5.2. «Путешествие в страну Добра».(03.12) Международный день инвалидов 

5.3.Экскурсия  по аллеи Героев(09.12) –День Героев Отечества 

5.4. Спортивный досуг «Зимние забавы». 

5.5.Выставка рисунков на тему: «Я имею право на…» 

5.6. Акция «Мы граждане России»- (11.12) приурочена ко Дню Конституции 

РФ 

5.7.Развлечение «Наша безопасность» (театрализованные инсценировки, 

игровые ситуации по профилактике терроризма, противопожарной 

безопасности и ПДД).  

5.8. Творческий конкурс на тему: «Новогодняя сказка» (украшение елки и 

групповой комнаты, участка).  

5.9. Операция «Кормушка»- изготовление кормушек 

Старший 

воспитатель 

Муз.рук. 

Педагоги 

 

VI. Взаимодействие с родителями 

6.1. Консультации: 

 «Игра – это серьезно!»; 

 «Профилактика против Гриппа и ОРВИ». 

 «Безопасное поведение во время зимних каникул» 

 «Я люблю тебя жизнь» - посвященное  Всемирному дню борьбы со СПИДом 

6.2. Оформление информационныхстендов для родителей «3 декабря – 

Международный день инвалидов». 

6.3. Групповые родительские собрания, семинары-практикумы. 

6.4. Поздравительная газета к новому году. 

6.5. «Новогодняя сказка» привлечение родителей к праздничному украшению 

группы.  

6.6. Заседание Совета родителей по подготовке к новому году. 

6.7. Участие в совместной  выставке «Зимние напевы». 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Совет 

родителей 

VII. Взаимодействие  с социумом  

7.1. Экскурсия в школу №3, школы-интерната № 29. 

7.2.Взаимодействие с центральной детской поликлиникой. Изготовление 

бюллетеней для родителей 

7.3. Экскурсия в библиотеку «Герои Отечества города Георгиевска» 

Педагоги 

Медсестра 
 

Педагоги 



 

 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ 

I. Работа с кадрами.  Деятельность коллегиальных органов управления 

1.1. Проверка знаний 
 по охране труда всех категорий работников. 

Заведующая 
Завхоз 

 

1.2. Общее собрание работников: 
  Состояние работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

профилактике детского  травматизма за 2019 год.  

  О выполнении инструкций по охране жизни и здоровья детей и 

санэпидрежима в Учреждении. 

  О соблюдении гигиенических требований к организации коррекционно-

образовательного процесса на основе  СанПиН.  

  Выполнение инструкции по борьбе с коррупцией, террористических актов. 

Заведующая 

Медсестра 

работники 

Учреждения 

1.3. Совещание при  руководителе: 
  Отчёт ответственных за работу по охране труда, ГО и ЧС о выполнении 

плана мероприятий. 

  Обсуждение сценариев утренников ко Дню защитника Отечества и 8 

Марта (педагогическая работа, обеспечение безопасности, работа с советами 

родителей групп).  Утверждение графика.  

  Отчётстаршего воспитателя о работе с трудными семьями.  

  Отчёты о планировании бюджетных средств на 2 полугодие; о 

заключении договоров с поставщиками продуктов питания и других услуг.   

  Результативность контрольной деятельности в Учреждении. 

Заведующая 

Педагоги 

завхоз 

Старший 

воспитатель 

 

1.4. Нормативно-правовое обеспечение 
 Разработка локальных нормативных актов Учреждения, внесение 

дополнений в принятые локальные нормативные акты 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

П. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Заседание ПМПк: Итоги работы за 1-е полугодие 

 О результатах коррекционной работы по всем видам 

образовательной деятельности. Динамика продвижений детей (Отчёт 

педагогов каждой группы). 

 Ознакомление с представленными характеристиками педагогов 

групп на детей, записанных на ПМПк и с диагностическим обследованием 

специалистов ПМПк. 

 Определение особенностей развития каждого ребёнка, возможных 

условий и форм их обучения, сопровождения педагогического процесса.     

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

Заведующая 

 

Педагоги групп 

 

 

2.2.  Педагогический час: 

 «Организация активного отдыха в дошкольном образовательном 

учреждении». 
 «Здоровый образ жизни детей в детском саду». 

Старший 

воспитатель 

 

2.3. Педагогический час: 
 «Значение русского народного творчества для развития музыкальных 

способностей у детей» 

 

Муз.рук. 

2.4.  Консультация: 
 «Взаимодействие педагога с родителями: родитель – заказчик, спонсор, 

партнер» 

 «Безопасность детей в зимнее время» 

 «Осторожно гололёд!» 

 

Старший 

воспитатель 

 

 
 

 
 
 
 
 
 2.5. Семинар 

Тема: «Пути формирования профессиональной культуры педагогов»  

 

 



 

 

 

 

 

 

  Профессиональная компетентность педагогических работников в 

Учреждении  – знание нормативно-правовых документов в области 

образования. 

  Анализ профессиональных знаний, умений позиции педагога и стиль 

общения. 

 

Старший 

воспитатель 
 

 
 

 

III. Методические мероприятия 

3.1. Деятельность методсовета 

 Анализ эффективности включения в перспективные планы, конспекты, в 

совместную деятельность воспитателя с детьми требований ФГОС ДО 

Члены 
методсовета 

3.2. Анкетирование педагогов 

 «Самооценка профессионализма педагога по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Старший 

воспитатель 

 
3.3. Информационный стенд 

 План-задание к тематической проверке по теме  «Речевое развитие детей 

через интеграцию образовательных областей» 

 «Инклюзивные практики в ДОУ» 

Старший 

воспитатель 
 

IV. Контроль 

4.1. Предупредительный контроль 
 Организация деятельности воспитанников на прогулке: наблюдения, 

совместный труд, исследовательская деятельность, индивидуальная работа. 

4.2. Оперативный контроль 

  Соблюдение режима дня и организация деятельности с детьми с учетом 

специфики зимнего сезона. 

  Система работы в уголке природы. 

  Сформированность у старших дошкольников представлений о 

социальном мире. 

 Система проведения уроков здоровья с детьми. 

4.3. Сравнительный контроль: 
 Организация подвижных игр на прогулке с детьми (взаимоконтроль 

старшей и подготовительной  групп) 

воспитатели 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

V.  Мероприятия с детьми 

5.1. Развлечение «Прощание с елкой». 

5.2. Спортивный досуг «Зимняя спартакиада». 

5.3.  Игровая программа «В гостях у сказки». 

5.4. Выставка поделок «Рождественский подарок своими руками» 

5.5. Показ презентации «Дети  Блокадного Ленинграда» (27.01) - День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

5.6.Акция «Покормите птиц зимою» 

Муз.рук. 

Педагоги 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

VI. Взаимодействие с родителями 

6.1. Консультация «Безопасные зимние каникулы». 

6.2. Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой детского сада». 

6.3. Фотовыставка «Зимние забавы». 

6.4.  Оформление памятки для родителей «Значение светоотражающих 

элементов для детей» 

Заведующая 

Педагоги 

 

Старший 

воспитатель 
 

VII. Взаимодействие  с социумом 

7.1. Зимние спортивные игры-соревнования совместно с учениками 1 класса 

СОШ №3  «Эх ты, зимушка-зима» 

7.2. Анализуспеваемости   первоклассников (выпускников Учреждения)в 

СОШ №3 и школе – интернат № 29 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

 



 
 



 

    ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

СРОКИ 

I.  Работа с кадрами.  Деятельность коллегиальных органов управления 

1.1. Подготовка к празднованию Дня защитника Отечества 

1.2. Проверка комиссии по антитеррористической деятельности. 

1.3. Тест«Предрасположенность к конфликтному поведению»  

Заведующая 
Старший 

воспитатель 

 

1.4. Совещание при  руководителе: 
  Отчёт о сверке по остаткам продуктов питания в кладовой  и о работе 

бракеражной комиссии (ежемесячный). 

  Отчёт о результатах самоанализа «Обеспечение безопасности всех 

участников образовательного процесса, дорожно-транспортного и бытового 

травматизма». 

  Отчётпо контролю безопасности рабочих мест и исправности 

технологического оборудования. 

  Отчёто результатах контрольной  деятельности по питанию, санитарно-

гигиеническому состоянию и безопасности образовательного процесса. 

  Отчёто мероприятиях по обеспечению безопасности, охране жизни, 

здоровья и  профилактики травматизма воспитанников и работников.    

  Обсуждение результатов комплексной проверки подготовительной 

группы № 9 , №8 и других видов контроля. 

Заведующая 

Завхоз  

Ст.  медсестра 

Старший 

воспитатель 

 

1.5.  Заседание совета Учреждения: 

 Отчёт совета Учреждения о взаимодействии в вопросе организации 

питания. 

 Анализ заболеваемости воспитанников Учреждения. 

  Антикоррупционная деятельность Учреждения. 

  Антитеррористическая деятельность Учреждения. 

Заведующая 

председатели 

советов 

родителей 

1.6. Нормативно-правовое обеспечение 
 Разработка локальных нормативных актов Учреждения 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

П. Организационно-педагогическая работа 

2.1.  Педагогический совет № 3 
«Формирование основ здорового образа жизни в дошкольном учреждении и 

семье». 

1. Сообщение «О значении здорового образа жизни» 

2. Сообщение из опыта работы «Формирование здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста».  

3. Анализ «Работа с родителями по формированию у детей ОБЖ». 

4. Деловая игра «В здоровом теле – здоровый дух». 

5. Подведение итогов анкетирования родителей «Какое место занимает 

физкультура в семье» (инструктор по ФК). 

6. Подведение итогов анкетирования педагогов «Эффективность 

здоровьесберегающей деятельности в Учреждении». 

7. Результаты комплексной проверки подготовительной группы №9  №8 

 

Заведующая 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

2.2. Семинар: 
 «Создание условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории развития педагога в контексте профстандарта». 

Старший 
воспитатель 
 

2.3. Педагогический час: 
Мастер-класс «Проблемно- ориентированный анализ образовательной 

деятельности» (28.02) 

Старший 

воспитатель 

2.4. Консультации: 
 «Личностно-ориентированный подход в гендерном воспитании». 

 «Использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня». 

 
 
Старший 
воспитатель 
 

III. Методические мероприятия 

3.1. Деятельность методсовета 

  Оформление стендовой консультации:«Круги Лулия как средство 

Члены 
методсовета 



 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста». 

 Оформление фотовыставки«Защитники Отечества города Георгиевска». 
IV. Контроль 

4.1. Комплексная проверка подготовительной группы  № 9  №8 

4.2.  Оперативный контроль 

Дополнительное образование. 

 Проведение оздоровительных мероприятий (закаливание, дыхательная 

гимнастика, гимнастика пробуждения после сна). 

4.3. Предупредительный контроль 

за деятельностью музыкального руководителя: 

 музыкальные разминки в образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности с учетом интеграции 

образовательных областей. 

 

Старший 

воспитатель 

 

Все возрастные 

группы 

Муз.руковод.  

 

 

V.  Мероприятия с детьми 

5.1. Музыкально-спортивный праздник, посвященный «Дню защитника 

Отечества». 

5.2. Семейный творческий конкурс «Подарок папе» ко Дню защитника 

Отечества. 

5.3. Неделя психологии (по отдельному плану) 

5.4.«День рождения лучший праздник» – театрально-игровая и 

изобразительная деятельность 

5.5. Игровая программа «Финансовая грамотность» (подготовительная 

группа) 

5.6. Презентация  «Кавказ наш общий дом» 

5.7.Конкурс рисунков «На земле казачьей соберёмся кругом» 

5.8.Олимпиада «По дороге знаний» 

Педагоги  

Муз.руковод.  

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

VI. Взаимодействие с родителями 

6.1.  Общее родительское собрание «Безопасность детей – забота взрослых». 

6.2. Выставка детских рисунков «Наша Армия родная». 

6.3. Папка-ширма «Растим будущего мужчину». 

6.4. Поздравительная газета для пап. 

6.5. Совместный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

6.6. Отчёты председателей советов родителей 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

 

VII. Взаимодействие  с социумом 

 

7.1. Встреча с военнослужащими» (изготовление подарков для Защитников 

Отечества). 

 

Педагоги 

   



 

    ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

СРОКИ 

I.  Работа с кадрами.  Деятельность коллегиальных органов управления 

1.1.  Проведение торжественного собрания, посвященного 

празднованиюМеждународного женского дня». 

1.2. Подготовка к празднованию «Масленицы». 

1.3. Проверка своевременности заполнения личных дел работников. 

1.4. Знакомство с памяткой  педагогов: «Защита детей в чрезвычайных 

ситуациях. Обязанности взрослых и детей»  

1.5. Проведение «Месячника безопасности»: профилактика, трудовая 

дисциплина; Корректировка и утверждение  памятки  

«Обязанности работника по охране труда»  

 

Заведующая 
председатель ПК 

Старший     

воспитатель 

 

 

 

1.6. Совещание при  руководителе: 
  О подготовке к утреннику, посвященному выпуску в школу. 

 Обсуждение проекта сохранения и укрепления МТБ: списание и 

постановка на учет ОС. 

  О результатах технического осмотра здания. 

  О подготовке к  итоговому родительскому собранию.  

   О результатах проверки  безопасности рабочих мест, исправности 

технологического оборудования. 6.Обсуждение вопросов организации 

питания, обеспечения санитарно-гигиенического состояния 

(предупреждение ОКИ и ККГЛ) и безопасности образовательного процесса. 

Заведующая 

Ответств по ОТ 

Завхоз 

Ст воспитатель 

1.7. Нормативно-правовое обеспечение 
 Анализ нормативно-правовой документации федерального и краевого 

уровня. Корректировка локальных нормативных актов Учреждения 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

 

П. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Семинар-практикум 

 «Самоанализ и самооценка профессиональной деятельности педагога 

дошкольного учреждения».» 

Старший 

воспитатель 

 

2.2.  Педагогический час: 
 «Формирование навыков осознанного безопасного поведения детей на 

улице»» 

 
Старший 
воспитатель 
 

2.3. Педагогический час: 
«Позиции воспитателя дошкольного учреждения». 

 
Старший 
воспитатель 
 

2.4.  Консультация: 
 «Логико - математическое развитие детей дошкольного возраста». 

 «Исследовательская деятельность как средство развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста в рамках ФГОС ДО».» 

 
Ст воспитатель 

2.5. Мастер-класс: 

«Развиваем пальчики – развиваем мозг» 

Шестакова Л.А.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. Стендовая консультация: 
«Реализация ФГОС ДОв практике работы дошкольных образовательных 

учреждений » 

Ст воспитатель 

2.7. Открытый просмотр к педсовету №4   

 образовательная область «Речевое развитие» 

 
 
Ст воспитатель 

 

III. Методические мероприятия 

3.1. Деятельность методсовета 

 Составление методических рекомендаций: по обновлению РППС, 

содержания сюжетно-ролевых игр; игр с песком, водой, ветром; материала 

для ручного труда и трудовой деятельности в период летней 

оздоровительной кампании 

Старший 
воспитатель 

Члены 
методсовета 



 

3.2. Выставка поделок 

 «Золотые руки наших мам и бабушек»». 

Педагоги  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

3.3. Участие в акции«Посади дерево»,«Посади кустарник» Старший 

воспитатель 
 
IV. Контроль 

4.1. Тематический контроль 

«Познавательное развитие детей через интеграцию образовательных 

областей» 

 - ОД – ФЭМП; 

 - ОД – соц. - ком  развитие; 

 - ОД – речевое развитие;  

 - ОД – ИЗО; 

 - прогулка; 

 - инд работа педагога-психолога; 

 - урок здоровья; 

 - ОД по физической культуре; 

 - ОД по музыкальному развитию. 

4.2. Персональный контроль: 
за самообразованием воспитателей, участием в профессиональных 

конкурсах. 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

V.  Мероприятия с детьми 

5.1. Празднование народного праздника «Масленица» 

5.2.  Утренники, посвященные Международному женскому дню. 

5.3.  «В гостях у королевы Математики».   

5.4. Спортивный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5.5. Показ презентации «Воссоединение Крыма с Россией» (18.03) 

5.6. Конкурс плакатов «Земля-наш общий дом» посвящённый Всемирному 

Дню Земли» (20.03) 

5.6.Акция «Ручеёк»-посвящённая Всемирному дню водных ресурсов 

5.7. «Весенняя капель» (инсценированиевалеологических сказок,  игры, 

хороводы и др.). 

5.7.  Экологическое тематическое развлечение по теме: «Царица водица» к 

Всемирному Дню воды (22 марта) 

5.8.Неделя музыки (по отдельному плану)(23-29.03) - Всемирная неделя 

музыки для детей 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Муз.руковод.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.руковод.  

 

 

VI. Взаимодействие с родителями 

6.1. Выставка поделок «Золотые руки наших мам и бабушек». 

6.2. Поздравительная газета ко Дню 8 Марта. 

6.3. Беседа с родителями «Как одеть ребёнка на прогулку весной». 

6.4. Операция «Скворечник» - изготовление скворечников 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

VII. Взаимодействие  с социумом 

 

7.1. «У нас в гостях детская художественная школа». Выставка детских работ 

7.2.  Экскурсия к светофору (перекресток, соблюдение правил дорожного 

движения водителями и пешеходами). 

7.3. Взаимодействие с Георгиевским историко-краеведческим 

музеем:посещение выставки «Праздники народного календаря» 

7.4. Экскурсия в городскую библиотеку «Всероссийская неделя детской 

книги» (25-30.03) 

Старший 

воспитательПедаг

оги 



 

 ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

СРОКИ 

I.  Работа с кадрами.  Деятельность коллегиальных органов управления 

1.1.  Подготовка к проведению самооценки деятельности Учреждения. 

1.2. Подготовка к публичному Отчёту руководителя. 

1.3. Проверка содержания официального сайтаУчреждения и 

своевременного размещения материалов деятельности Учреждения. 

1.4. Проверка выполнения соглашения между администрацией и 

профсоюзной организацией по охране труда. 

1.5. Составление плана проведения косметического ремонта помещений, 

участков Учреждения. 

 

Заведующая 
Завхоз 

Старший 

воспитатель 

 

 

1.6. Совещание при  руководителе: 
1. Заседание штаба ГО ЧС:  

 - подведение итогов работы за учебный год; 

 - Отчёт пожарной технической комиссии о проведенных мероприятиях с 

внесением предложений для планирования работы на новый учебный год; 

установление противопожарного режима. 

2. День охраны труда:  

  обеспеченность производственных помещений средствами пожаротушения и 

инвентарем; техническое состояние здания и подсобных помещений; состояние 

территории  Учреждения и малых архитектурных форм.  

3. Об организации работы по подготовке территории к летнему оздоровительному 

периоду: ремонтные работы на участках, завоз песка. Планирование  мероприятий 

по косметическому ремонту помещений и участков.  

4. О результативности медицинского осмотра детей, психологической готовности 

детей  подготовительных групп к обучению в школе. 

5. О результативности анкетирования педагогов и родителей  Учреждения к 

итоговому педсовету, для подготовки публичного Отчёта. 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

 

Ст. медсестра 

завхоз 

 

1.7. Нормативно-правовое обеспечение 
 Изучение нормативно-правовой базы федерального, краевого уровня. 

Корректировка локальных нормативных актов Учреждения, внесение 

изменений. 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

П. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №4 

Тема: «Современные подходы к организации речевого развития 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования». 

1. Развитие речи и мелкой моторики у детей с помощью техники 

«квиллинг». 

2. Сообщение из опыта работы «Речевое развитие детей в результате 

работы кружка «В гостях у сказки». 

3. Деловая игра «Речевое развитие ребёнка в свете ФГОС ДО». 

4. Итоги   анкетирования   педагогов   «Самооценка профессионализма 

педагога по образовательной области «Речевое развитие». 

5. Итоги тематической проверки по теме   «Познавательное развитие детей 

через интеграцию образовательных областей». 

 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

 

педагоги 

 

 

2.2. Педагогический час: 
  «Проектная деятельность в дошкольном учреждении». Презентация 

проектов (от каждой возрастной группы) 

 «Воспитание дисциплинированности и культуры поведения в 

дошкольном детстве» 

 
Старший 
воспитатель 
Педагоги 

2.3. Педагогический час: 
 «Содержание работы по взаимодействию с родителями в соответствии с 

ФГОС ДО.Формы взаимодействия с родителями». 

 Отчёт о выполнении плана работы с родителями, о проведении Дня 

открытых дверей. 

 
Старший 
воспитатель 
Педагоги 



2.4. Методическая неделя:«Сотрудничество ДОУ с семьей» 

 Понедельник «Интерактивные методы работы с родителями в условиях 

современногоДОУ» 

 Вторник: «Трудности при проведении родительского собрания. Основные 

принципы организации работы с родителями»  

 Среда: «Организация деятельности родительских клубов» 

 Четверг: «Индивидуальные и наглядно-информационные технологии» 

 Пятница: «Семейные проекты» 

 
 
Старший 
воспитатель 
Педагоги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

2.5. Консультация: 
 «Приёмы работы по развитию памяти, внимания, восприятия и 

мышления у детей с ОВЗ  дошкольного возраста» 

Старший 
воспитатель 
 

2.6. ДефектологическаягостинаяВести с МО, новинки вебинаров, 

методической литературы, периодической печати 

Старший 
воспитатель 
Учитель-
дефектолог 

III. Методические мероприятия 

3.1. Деятельность методсовета 

 Оценка деятельности педагогов: участие в краевых и общероссийских 

конкурсах, повышение уровня самообразования. 

 Подготовка выставки «Дети России – за мир!». 

 
 
Старший 
воспитатель 

Члены 
методсовета 

3.2. Акция 

 «Гостиница для птиц»- развешивание скворечников 

 «Сохраним первоцветы Ставропольского края» 

 «Цветник»(благоустройство цветников и участков учреждения)    

 
Старший 
воспитатель 

Педагоги 

3.3. День открытых дверей: 
 Открытые показы педагогов  для родителей: ОД, развлечений, 

индивидуальной коррекционной работы и др.  

 
Старший 
воспитатель 

Педагоги 

3.4. Анкетирование педагогов 

 «Планирование работы на новый учебный год» 

 
Старший 
воспитатель 

 
 
IV. Контроль 

4.1. Оперативный контроль 

 Организация наблюдений в природе. 

 Экспериментальная деятельность с детьми. 

 Самооценка результатов самообразовательной деятельности. 

Старший 
воспитатель 
Все группы 

 

V.  Мероприятия с детьми 

5.1. Развлечение «День смеха». 

5.2. Игровая программа « В гостях у Скворушки» (01.04) 

5.2.  День здоровья (7 апреля – Всемирный День здоровья).                             

5.3.  Месячник здоровья (с 1 по 30 апреля)- по отдельному плану 

5.4. Досуг «Космос-это мы» посвящённый Дню космонавтики. (12.04) 

5.5. Досуг «В мире героических профессий МЧС: Огнеборцы» (30.04) 

посвящённый Дню пожарной охраны 

Старший 
воспитатель 
Педагоги  

Муз.руковод.  

 

VI. Взаимодействие с родителями 

6.1. День открытых дверей.  

6.2. Консультация «Здоровые дети в здоровой семье». 

6.3. Участие родителей в Дне здоровья.Памятки «Здоровый образ жизни». 

6.4. Выставка детских работ, выполненных совместно с родителями «Дети 

России – за мир!». 

6.5. Анкетирование родителей по результатам года. 

Заведующая 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Воспитатели 

VII. Взаимодействие  с социумом  

7.1. Экскурсии детей подготовительных групп в СОШ №3 (субботник: уход за 

деревьями и клумбами). 

7.2. Экскурсия в городскую детскую библиотеку (развлекательное 

мероприятие с детьми «Любимые сказочные герои»). 

7.3. Экскурсия в пожарную часть 

Педагоги 



 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ 

 

I. Работа с  кадрами.  Деятельность коллегиальных органов управления 

1.1. ПлановыйинструктажпоОТ, охране жизни и здоровья детей на начало 

летнейоздоровительной кампании.  

Заведующая 

 

 

1.2. Тренировка по эвакуации детей и работников 

при угрозе теракта и при пожаре (подготовка к проведению «Праздника 

детства» с участием детей, родителей и педагогов) 

 

1.3. Подготовка к выпуску воспитанников в школу «Праздник Детства». 

1.4. Инструктаж об организации работы в предпраздничные и праздничные 

дни. 

1.5. Подготовка к празднику День защиты детей. 

 

1.6. Совещание при  руководителе: 
  О подготовке к летней оздоровительной кампании. 

  Состояние работы по обеспечению прав воспитанников. Профилактика 

травматизма. Индекс здоровья воспитанников в Учреждении, динамика. 

 . О подготовке к ремонту групп и  других помещений. Взаимодействие с 

родительской общественностью по подготовке помещений Учреждения к 

новому учебному году. 

  Рассмотрение проекта укрепления МТБ: приобретение игр, игрушек, 

пособий, спортивно-развлекательного оборудования за счет привлечения 

внебюджетных источников. 

  Оборганизации праздника День защиты детей. Графикпроведения. 

  Подготовка к заседанию Совета родителей Учреждения. Работа с 

Советами родителей групп. 

  Результаты смотра готовности Учреждения к  летней оздоровительной 

кампании. 

   Результатыпроведения инструктажей поОТ, охране жизни и здоровья 

детей на начало летнего периода.  

  Отчёт о сверке по остаткам продуктов питания в кладовой, о работе 

бракеражной комиссии, об организации питания, санитарного состояния и 

безопасности образовательного процесса. 

 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

Ст  медсестра 

Кладовщик  

 

1.7.  Заседание совета Учреждения 

 Готовность Учреждения к летней оздоровительной кампании. 

  Принятие Публичного Отчёта руководителя. 

  Анализ взаимодействия с социумом. 

Заведующая 

председатели 

советов 

родителей 

1.8. Нормативно-правовое обеспечение 
 Анализ соответствия локальных нормативных актов Учреждения 

действующему законодательству. Номенклатура. Порядок принятия. Сроки.  

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

 

П. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №5: 

«Подведение итогов  работы за 2018/2019 учебный год. Дальнейшие 

перспективы деятельности и взаимодействия» 

1. Мониторинг и анализ состояния здоровья воспитанников: 

заболеваемость в течение учебного года, индекс здоровья, питание, 

результаты физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Результаты выполнения годовых задач Учреждения и реализации 

основной адаптированной образовательной программы Учреждения. 

3. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. Отчёт о 

работе с родителями. 

4. Результаты  мониторинга освоения детьми основной адаптированной 

образовательной программы и  целевых ориентиров. 

5. «Наши успехи» - Отчёт педагогов групп о проделанной работе (участие 

 

 

Заведующая 

 

Ст  медсестра 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

  Педагоги 

 



в смотрах-конкурсах, повышение самообразования). 

6. Обсуждение и принятие плана работы на период летней 

оздоровительной кампании. 

7. Отчёт «Психологическая готовность детей подготовительных групп к 

школе». 

8. Итоги готовности групп к работе в летний оздоровительный период по 

всем направлениям. 

9. Обсуждение и принятие Публичного Отчёта руководителя. 

2.2. Заседание ПМПк: 
 «Определение эффективности проводимой работы в процессе 

реализации индивидуальной коррекционно-развивающей программы: 

приобретенные знания по разделам программы, степень социализации, 

состояние эмоционально-волевой и поведенческой сфер, высших 

психических функций.  

 Рекомендации по организации коррекционно-развивающей и 

оздоровительной работы с детьми в летний период. 

 Рекомендации по составлению психолого-педагогических 

характеристик (представлений) на детей, направляемых на краевую ПМПК 

для уточнения диагноза, определения дальнейших форм обучения. 

Члены ПМПк 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

2.3.  Педагогический час: 
«Готовимся к летней оздоровительной кампании» 

 Формы планирования работы с детьми и родителями в летний 

оздоровительный период;  

 Расписание образовательной деятельности, режим работы летом; 

 Обзорная аннотация материалов, представленных на методической 

выставке к работе летом: по опытно-исследовательской работе и проектной 

деятельности, трудовому воспитанию, ознакомлению с природой, 

профилактике травматизма и др.; рекомендации по их использованию. 

 

Старший 

воспитатель 

 

2.4. Консультация: 
 «Дидактическая игра как средство умственного развития ребёнка - 

дошкольника». 

 «Организация физкультурно-оздоровительной  работы в летний период». 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по ФК 

 

2.5. Тематическая выставка: 

 «Формирование у дошкольников сознательного и ответственного отношения 

к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих в различных 

жизненных ситуациях». 

Старший 

воспитатель 

 

 

III. Методические мероприятия 

3.1. Стендовая выставка  
 Деятельность в период летней оздоровительной кампании. Инновации. 

Старший 

воспитатель 

3.2. Тематическая выставка «День Победы» Старший 

воспитатель 

3.3. Организация музея «Герои в наших сердцах. Помним. Чтим» Старший 

воспитатель 

 

IV. Контроль 

4.1. Готовность к летней оздоровительной кампании: смотр 

методического и дидактического материала и оборудования для организации 

работы в летний оздоровительный период.    

4.2. Психологическая диагностика интеллектуальной и мотивационной 

готовности детей выпускных групп  к освоению программ начального 

образования. 

4.3. Диагностика социальной готовности детей подготовительных групп к 

освоению программ начального образования. 

4.4. Итоговая диагностика: реализация основной адаптированной 

образовательной  программы за учебный год, достижение  целевых 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ориентиров. 

4.5. Диагностика знаний  детей безопасного поведения на дорогах (ПДД), 

(ст. – подг. гр.) на конец учебного года. 

4.6. Оперативный контроль: 
 подготовка необходимого оборудования для спортивных игр; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

V.  Мероприятия с детьми 

5.1.Неделя Памяти (по отдельному плану), посвященная Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

5.2.Акция «Бессмертный полк»,«Стена Памяти в ДОУ» 

5.3. Спортивный досуг «Дорожная азбука». 

5.4. Утренники «До свидания, детский сад!». 

5.5. День защиты детей «Праздник детства». 

Старший 

воспитатель 

Муз.рук. 

Педагоги 

 

 

VI. Взаимодействие с родителями 

6.1. Итоговые родительские собрания по группам. 

6.2. Участие в оформлении стенда: «Вечная память героям!». 

6.3.  Совместный субботник: разработка цветника, высадка рассады. 

6.4. Совместное изготовление буклетов «Советы по безопасности детей на 

дороге в летний период». 

 
Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Совет 

родителей 
 

VII. Взаимодействие  с социумом 

 

7.1.  Встреча с ветеранами ВОВ, приуроченная к Дню Победы, изготовление и 

вручение памятных сувениров. 

7.2. Экскурсия к светофору в рамках проекта «Дорожная азбука». 

Педагоги 



 

 

Модель организации дополнительного образования в ДОУ. 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 

образования 

1.1. Предусмотреть организацию 

работы кружков, секций 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

До 

01.10.2019г 

Старший воспитатель 

1.2. Предусмотреть расширение форм 

поддержки талантливых и 

одаренных детей   средствами 

дополнительного образования с 

целью обеспечения им качественно 

нового уровня индивидуального 

развития 

До 

01.10.2019г. 

Заведующая 

Старший воспитатель 

 

2. Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей 

2.1. В реализации программ 

дополнительного образования 

использовать технологии 

проектной деятельности 

2019-2020г.г. Старший воспитатель 

заведующая 

2.2. Разработать технологию 

экспертизы используемых 

программ дошкольного 

образования по дополнительному 

образованию; отбора 

методических пособий, 

отвечающих современным 

требованиям, ожидаемым 

результатам и специфике 

дошкольного образования 

2019-2020г.г.  

заведующая 

 

  

  

  

3.  Создание условий для повышения качества профессиональной подготовленности 

педагогов по организации  дополнительного образования в  ДОУ 

3.1. Организовать проведение мастер-

классов, обучающих семинаров  по 

реализации программ 

дополнительного образования 

различной направленности 

2019-2020 г Старший воспитатель 

 

4. Более полное  использование образовательного потенциала семей, расширение 

общественного участия по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

развитие социального партнерства ДОУ  с учреждениями образования, культуры, 

спорта 

4.1. Провести маркетинговые 

исследования по определению 

социального заказа родителей на 

дополнительные образовательные 

услуги 

Май 

2020г. 

Заведующая 

Старший воспитатель 

 

4.2. Организовать ежегодное 

анкетирование родителей по 

Май 

 

Заведующая 

Старший воспитатель 



вопросу удовлетворенности 

качеством оказываемых 

образовательных услуг 

2020 г.  

4.3. Продумать организационные и 

содержательные взаимосвязи ДОУ с 

другими субъектами 

образовательного пространства на 

принципах социального 

партнерства 

 

2019г. 

Заведующая 

Старший воспитатель 

 

4.4. Предусмотреть оказание 

педагогами дополнительного 

образования консультативной 

помощи родителям детей, не 

посещающими ДОУ 

2019-2020г. Заведующая 

5. Совершенствование управления  в организации дополнительных    

образовательных услуг 

5.1. Обновить нормативно-правовую базу 

по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, 

ориентирующую дошкольные 

образовательные учреждения на 

достижение новых результатов, в том 

числе, нормативно-правовому 

обеспечению социального 

партнерства и взаимодействия 

 

2019-2020г. 

Заведующая 

 

Старший воспитатель 

 

5.2. Обеспечить регулярное 

информирование потребителей и 

общественности информацией о 

деятельности по организации 

дополнительных образовательных 

услуг, включая размещение такой 

информации на собственном сайте 

Постоянно Заведующая 

Старший воспитатель 

 

5.3. Организовать рекламу оказываемых  

ДОУ дополнительных 

образовательных  

2019-2020 

г. 

Заведующая, 

Старший воспитатель 

 

 



Циклограмма административно – хозяйственной работы 

Дни недели Мероприятия 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Обход территории дошкольного учреждения и его помещений 

Выдача моющих 

средств 

Работа с графиком 

учёта рабочего 

времени 

технического 

персонала 

 

Выдача моющих 

средств 

Проверка 

состояния 

мебели 

В
то

р
н

и
к
  

 

Контроль за выполнением заявок на мелкий ремонт 

Оформление 

договоров методом 

котировок 

Приобретение 

игрушек, пособий, 

материалов для 

игр, труда и 

занятий. Доставка 

необходимого 

оборудования. 

Оформление 

договоров 

методом 

котировок 

Приобретение 

посуды, моющих 

средств, мягкого 

инвентаря 

С
р

ед
а 

 

Осмотр санитарного состояния помещений и территории 

Контроль выхода на 

работу помощников 

воспитателя и 

другого 

обслуживающего 

персонала 

Инструктаж 

технического 

персонала по 

правилам 

противопожарной 

безопасности 

Посещение 

Управления 

образования 

Работа по 

организации 

питания детей и 

сотрудников 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Контроль за состоянием инвентаря 

В групповых 

помещениях 

В приемных На пищеблоке, в 

туалетах, 

прачечной 

В служебных 

помещениях 

Работа с 

документацией. 

Работа со швеёй – 

кастеляншей 

Инструктаж 

обслуживающего 

персонала по 

поведению в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Контроль за 

уходом с работы 

обслуживающего 

персонала. 

Оформление 

заявок на 

котировки 

П
я
тн

и
ц

а  

Обеспечение обслуживающего персонала необходимым инвентарём. 

Совещание административно-хозяйственного аппарата 

Составление личного плана работы на неделю Участие в 

планировании 

работы ДОУ на 

месяц 

Работа с родителями 

 

Инструктаж по ТБ 

и ОТ 

 

Проведение 

инвентаризации 

 

Организация 

субботников по 

благоустройству 

территории ДОУ 

 

11. Приложения: 

 - расписание НОД на2019 -2020  учебный год; 

  - перспективные планы специалистов. 

 

 



 


