


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  
Годовой  план МДОУ «Октябрьский детский сад» составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года    

№ 273-ФЗ),  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

-  санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

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

I. Цели и задачи работы ДОУ на 2018 – 2019 учебный год 
Методическая тема ДОУ -  Обеспечение оптимально - благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства в соответствии с 

особенностями развития современной системы образования; 

Цель:  построение образовательной деятельности на основе современных образовательных 

технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребѐнка. 

 Задачи:  

 1. Продолжать работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников, овладение спортивными и подвижными играми с правилами.  

2. Продолжать совершенствовать работу по проблеме эмоционального, интеллектуального  

и речевого развития дошкольников средствами игровой деятельности и путѐм разработки  

и проектирования новых сюжетно-ролевых игр, создания развивающей среды 

3. Создание психологического и физического комфорта пребывания детей в  МДОУ.  

Усиление воспитательного потенциала  МДОУ (воспитание гражданственности, толерантности, 

уважения к правам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье).  

4. Повышение мотивационной готовности педагогов в реализации современных педагогических 

технологий, способствующих самореализации ребѐнка в разных видах деятельности в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог». 

5. Обеспечить позитивную социализацию дошкольников, поддержку детской инициативы и 

творчества через создание развивающей предметно- пространственной среды в ДОУ. 

 6. Создание условий для полноценного развития личности ребѐнка через духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание.  

Направления работы:   

• Создание здоровьесберегающего пространства в условиях детского сада 

• Детское экспериментирование – основа познавательно-исследовательской деятельности 

Формы методической работы ДОУ: 

Тематические педагогические советы. 

Практические семинары с воспитателями ДОУ. 

Методическое объединение. 

Работа воспитателей  над темами самообразования. 

Открытые занятия, их анализ. 

Взаимопосещение и анализ занятий. 

Индивидуальные беседы по организации и проведению занятий. 

Организация и контроль курсовой переподготовки воспитателей. 

Аттестация. 

Профессиональные конкурсы 

 

 

 

 

 

 



 

II. РАБОТА С КАДРАМИ. 

2.1.      РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

Группа Ф.И.О. педагогов Квалификационная 

категория 

Младшая группа Кондратьева Надежда Павловна 

 

Денисова Татьяна Петровна 

Соответсвие занимаемой 

должности 

 

Высшая 

Младше-средняя Гаврилова Марина Ивановна 

 

Мальгина Ольга Николаевна 

Соответствие 

занимаемой должности 

Высшая 

Старше-подготовительная Чибова Ирина Михайловна  

 

Денисова Татьяна Петровна 

 

Высшая  

 

Высшая 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

 Музыкальный руководитель – Гаврилова Марина Ивановна 

 

2.2.  ПОВЫШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ И ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ. 

№ Мероприятие Дата Ответственные  

 Посещение семинаров в течение года 

 

заведующий  

 Участие в МО, РМО: 

- музыкальных руководителей; 

-воспитателей; 

в течение года 

 

заведующий  

 Участие в районных, областных, 

всероссийских, конкурсах 

в течение года 

 

заведующий  

 Участие в проведении открытых 

мероприятий. Выступление с докладами 

на педсоветах, семинарах, конференциях,  

совещаниях при заведующем, творческих 

отчѐтов, взаимопосещений, тематических 

недель и дней.  

По плану Заведующий 

 

 

 Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, периодической 

печати,  журналов  «Дошкольная 

педагогика», «Обруч», «Воспитатель в 

детском саду», «Справочник 

музыкального руководителя», 

«Справочник старшего воспитателя», 

«Справочник руководителя дошкольного 

учреждения»,  «Справочник педагога-

психолога детского сада».  

В течение года 

 

Заведующий 

 

 



 Выступления на заседаниях семейных 

клубов, педагогических чтениях для 

родителей, общих родительских 

собраниях 

В течение года Заведующий  

 Работа по обобщению и распространению  

опыта. Самоанализ педагогической 

деятельности. 

В течение года Заведующий  

 Участие в инновационной деятельности В течение года Заведующий  

 Участие в проведении кружковой работы. В течение года Заведующий  

2.3. Прохождение курсов повышения квалификации. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

 работника 

Год 

прохождения 

курсов 

Тема Кол-во 

часов 

1 Денисова 

Татьяна 

Петровна 

2017 Дистанционные курсы 72 

2. Гаврилова 

Марина 

Ивановна 

2017 Формирование культуры здоровья детей 
дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО 

108 

3. Чибова Ирина 

Михайловна 

2017 Содержание, организация и проектирование 

образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО 

108 

4. Кондратьева 

Надежда 

Павловна 

2017 Содержание, организация и проектирование 

образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО 

108 

5. Мальгина Ольга 

Николаевна 

2020 Содержание, организация и проектирование 

образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО 

108 

2.4.Подготовка к аттестации педагогических работников. 

2.5.  Самообразование педагогов. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

педагога 

Должность Тема по самообразованию Форма защиты 

1. Мальгина 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель «Развитие связной речи 

дошкольников посредством 

дидактической игры» 

Мастер-класс 

2. Денисова 

Татьяна 

Петровна 

Воспитатель «Развитие логического 

мышления дошкольника с 

помощью развивающих игр – 

логические  блоки Дьенеша и 

счѐтные  палочким Кюизенера» 

Мастер-класс 

Открытое занятие на 

семинаре 

руководителей 



3. Гаврилова 

Марина 

Ивановна 

Воспитатель «Речевое развитие детей в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Выступление на 

педсовете, 

презинтация 

4. Чибова Ирина 

Михайловна 

Воспитатель «Воспитание начал экологии у 

дошкольников» 

Выступление на 

педсовете. 

Открытое занятие на 

семинаре 

руководителей 

5. Кондратьева 

Надежда 

Павловна 

Воспитатель  «Театрализованная деятельность 

как средство социализации детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

  НОД 

6. Цепкало 

Валентина 

Алексеевна 

Заведующий Управление качеством 

 образования на  основе  новых 

 информационных технологий 

образовательного  мониторинга" 

Педагогический совет 

  

III. СОДЕРЖАНИЕ  

 
 3.1.  НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ 

  

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 
 

Сроки 

проведен

ия 

Исполнитель 
 

1. Совершенствование и расширение нормативно – правовой 

базы  ДОУ на 2018 – 2019 уч. год. 

в течение 

года 

Заведующий 

Цепкало В.А. 

2. Разработка нормативно – правовых документов, локальных 

актов о работе учреждения на 2018 – 2019 уч. год 

в течение 

года 

Заведующий 

Цепкало В.А. 

3. Внесение изменений в нормативно – правовые документы в 

соответствии с ФГОС  

в течение 

года 

Заведующий 

Цепкало В.А. 

4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

в течение 

года 

Заведующий 

Цепкало В.А. 

5. 
Производственные собрания и инструктажи 

в течение 

года 

Заведующий 

Цепкало В.А. 

6. Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

должностных инструкций работников ДОУ 

в течение 

года 

Заведующий 

Цепкало В.А. 

7. Заключение договоров с родителями, организациями и 

коллективами 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 

3.2. Финансово-экономическое обеспечение 

№ Основные мероприятия Сроки  Ответственный  

 Утверждение штатного расписания, тарификации сентябрь заведующий 

 

 Закрытие лимитных обязательств бюджетных росписей декабрь заведующий 

 Составление и утверждение графика отпусков декабрь заведующий 

 Анализ затрат по основным статьям расходов (тепло, 

водопотребление, затраты на электроэнергию, вывоз ТБО и 

т.п.) за 2018 год, планирование мер по экономии 

сентябрь заведующий 

  Заключение договоров с ООО «Комстройсервис», 

Водоканалом, Ростелеком, на поставку продуктов 

январь заведующий 



 Составление сметы на 2019 год октябрь заведующий 

 

 

3.3. Общие собрания трудового коллектива 

 

№  Содержание  Сроки  Ответственные 

№1 

 

Основные направления деятельности  ДОУ на новый учебный  

год. Организация работы ДОУ по предупреждению детского 

травматизма в дошкольном учреждении. 

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

1. Результаты и проблемы, пути устранения недостатков летней 

оздоровительной работы. 

 2 Результаты и проблемы, пути устранения недостатков 

подготовки групп детского сада к началу нового учебного года.  

3. Основные направления образовательной  работы ДОУ на 

новый учебный год. 

4. Сведения о кадрах, группах, количестве  детей. Утверждение 

графиков работы сотрудников ДОУ на 2018-2019 учебный  год.   

5. Правила внутреннего трудового распорядка. Итоги рейда 

«Соблюдение правил внутреннего распорядка». 

 6. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОУ. Принятие плана организационно- 

технических мероприятий по улучшению условий  и охраны 

труда на 2018-2019 уч.год. Проведение инструктажа педагогов по 

темам: «Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда и 

техники безопасности», «Противопожарная безопасность».  

 7. Обсуждение и принятие локальных нормативных актов (по 

мере необходимости). 

8. Корпоративная культура и этика, как средство 

предупреждения и разрешения конфликтов в ДОУ. 

8. Текущие организационные вопросы.  

сентябрь заведующий, 

завхоз 

№2 

 

Итоги выполнения коллективного  договора  между  

администрацией МО «Радищевский район» Ульяновской 

области и трудовым  коллективом.  

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за  год; 

2. О выполнении Коллективного  договора между 

администрацией МО «Радищевский район» Ульяновской 

области и трудовым коллективом ДОУ 

3. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в 

локальные акты ДОУ:  

-   Положения о порядке и условиях стимулирующих 

выплат работникам ДОУ;  

4. Утверждение  графиков отпусков на 2019 г. 

5.Подготовка к проведению новогодних утренников. 

6. О результатах проверки  контролирующих органов. 

7. Итоги работы за квартал 

8. Анализ выполнение плана организационно- технических 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

декабрь заведующий, 

завхоз 



№3 

 

О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, новому 

учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

1) Итоги работы за год. Результаты и проблемы, пути 

устранения недостатков по результатам работы за 2018-

2019 учебный год. 

2) Переход на летний режим работы. 

3) Утверждение графика работы персонала. 

4) Заболеваемость сотрудников за год. 

5) Утверждение перечня ремонтно-строительных работ в 

летний период 

6) Инструктаж по охране труда. 

май заведующий, 

завхоз 

 

3.4. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕЙ. 

 

№ 

П/П 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Комплектование групп, расстановка кадров 

 

август, 

сентябрь, 

январь 

Заведующая ДОУ 

2. 

 

Ознакомление с документами, приказами 

вышестоящих органов МО. О планировании и 

усиленном контроле работы по профилактике и 

предупреждению несчастных случаев среди 

воспитанников ДОУ. 

Сентябрь  Заведующий 

 

3. О готовности ДОУ к работе в зимних условиях 

(утепление помещений, уборка территории) 

Сентябрь, 

октябрь 

Завхоз, 

Заведующая ДОУ 

4. 

 

 

Обсуждение и утверждение, анализ ор-

ганизации проведения утренников, тема-

тических недель, дней, КМО, тв. отчѐтов 

Ежемесячно. 

 

 

 

Заведующая ДОУ, 

старший воспитат. 

5. 

 

 

 

Отчѐты: 

- по мониторингу, 

- по кружковой работе, 

-  самообразованию. 

Октябрь. 

Май 

Итог. педсов. 

Педагоги 

 

6. О мероприятиях по профилактике 

заболеваемости гриппом и ОРВИ; 

Осень, зима, 

весна 

Ст.мед.сестра 

Заведующая ДОУ 

7. Обсуждение результатов работы с родителями: 

адаптация, анкетирование,  

работа ПС и родительского комитета 

Ноябрь 

Апрель 

Май 

Ст.мед.сестра 

Заведующая ДОУ, 

старший воспитат. 

8. 

 

Обсуждение результатов смотров, конкурсов, 

фестивалей, выставок. 

По мере 

проведения. 

Заведующая ДОУ, 

старший воспитат. 

9. Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 

Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми   посѐлка, с 

«неблагополучными» семьями 

Ноябрь, 

регулярно 

Заведующая ДОУ 



10. Итоги инвентаризации в МДОУ. 

Характеристика состояния мебели, оснащения, 

соответствие с требованиями СанПиН. 

Сохранность мягкого оборудования. 

Обогащение предметно-развивающей среды. 

Ноябрь 

Раз в квартал 

Завхоз, 

Заведующая ДОУ, 

бухгалтер 

11. Обзор методической литературы. Ежемесячно Заведующая ДОУ, 

старший воспитат. 

12. Проведение инструктажей по ТБ ОТ. Ежекв. Заведующая ДОУ 

13. Утверждение плана работы на месяц. ежемесячно Заведующая ДОУ, 

старший воспитат. 

14. Состояние работы по вопросу родительской 

оплаты за ДОУ. 

 

регулярно Заведующая ДОУ 

15. Организация питания, выполнение натуральных 

норм.  

Анализ санитарно-гигиенического режима 

организации питания детей. 

Итоги тематического контроля по выполнению 

натуральных норм питания, организация 

питания. Исполнение сметы по разделу 

«Питание». 

Итоги проверки соблюдения правил хранения 

продуктов на складе и кладовых. 

ежемесячно Ст.мед.сестра 

Заведующая ДОУ 

16. 

 

Анализ контроля за воспитательно-

образовательной работой в д/с. 

Май. 

 

Заведующая ДОУ, 

старший воспитат. 

17. Психологическая готовность ребѐнка к школе. 

 

май Старший 

воспитатель 

18. Обновление Интернет сайта дошкольного 

учреждения; 

1 раз в месяц Заведующая ДОУ, 

ответственный за 

сайт 

19. Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

 

По мере 

проведения. 

Заведующая ДОУ, 

старший воспитат. 

20. Благоустройство территории ДОУ регулярно завхоз 

21. Подготовка и обогащение костюмов, реквизита. Перед 

праздниками 

Муз.работник 

22. Общие требования к внешнему виду 

сотрудников - как эталона для подражания 

детей. 

Культура общения сотрудников между собой, с 

детьми и родителями. 

регулярно Заведующий  

 

 

 

 



IV. ОРГАНИЗАЦИОННО -ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
 

4.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 

 

Тема Форма 

выступления 

Дата Ответственные 

 1. Педсовет: Установочный педсовет 

Тема: «Думаем, планируем, решаем…» 
(Организация воспитательно-

образовательной работы ДОУ в новом 2018-

2019  учебном году). 

Цель: Подведение итогов летней 

оздоровительной работы. Обсуждение 

стратегии ДОУ на 2018-2019 учебный год в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание работы. 

1.Анализ работы за летне–оздоровительный 

период.  

2.Обсуждение   и  утверждение  плана  

воспитательно – образовательной работы  на 

2018-2019 уч. год  

3.Эмоциональное здоровье дошкольника  

4.Итоги анкетирования «Оценка 

здоровьесберегающей среды семьи и ДОУ»  

5.Итоги смотра-конкурса «Нестандатное 

оборудование своими руками»  

6.Итоги тематической проверки «Создание 

условий для формирования КГН у младших 

дошкольников» в группах  

7.Принятие рабочих программ 

дополнительных образовательных услуг на 

2018-2019 учебный год  

8.Принятие решений.  

 Подготовка к педсовету. 

1. Изучение программ по возрастным 

группам 

2.Подготовка и оформление документации 

по группам 

3.Обновление предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО. 

4.Подготовка отчетов по летне-

оздоровительной работе в ДОУ  

5.Оформление стендов в ДОУ с различным 

содержанием 

 

Круглый стол 31 августа  

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 



2. Педсовет №2 

Тема: «Охрана и укрепление 

физического здоровья, осуществление 

единого подхода в обучении детей 

здоровому образу жизни, 

формирование КГН».  

Цель: Повысить профессиональную 

компетентность педагогов в вопросах 

ЗОЖ, формирование КГН, расширить 

знания педагогов о нетрадиционных 

видах физической культуры.  

Содержание работы 

1.Анализ выполнения решений педсовета 

№ 1 

2.«Инновационные подходы к 

физкультурно-оздоровительной работе:  

-использование метода проектов при 

организации физкультурно 

оздоровительной работы с 

дошкольниками. 

3.Эмоциональное здоровье 

дошкольников. 

 Психологическое здоровье детей 

дошкольного возраста. 

4.Итоги анкетирования «Оценка 

здоровьесберегающей среды семьи и 

ДОУ» 

5.Итоги смотра-конкурса «Нестандатное 

оборудование своими руками» 

6.Итоги тематической проверки 

«Создание условий для формирования 

КГН у младших дошкольников» в 

группах 

7.«Домашнее задание: презентация: 

новых технологий оздоровления 

(выставка). «Физическое воспитание 

детей в семье» 

8.Принятие решений. 

Подготовка к педсовету 

1.Семинар-практикум «Аукцион 

педагогических идей. Здоровье 

сберегающие технологии в ДОУ»  

- Сущность здоровье сберегающей 

педагогической системы:понятие, 

критерии, технология;  

- Нетрадиционные формы физкультурно-

оздоровительной работы с 

дошкольниками (теория и практика) 

2.Тематический контроль «Создание 

условий для формирования КГН у 

младших дошкольников» в группе. 

3.Анкетирование родителей «Оценка 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Ст. воспит., 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 



здоровьесберегающей среды семьи и 

ДОУ» 

4.Консультации для воспитателей: 

 «Детский туризм – как метод 

оздоровления и закаливания, 

сотрудничество с родителями»  

«Какая физкультура нужна 

дошкольнику» «Здоровьесберегающие 

технологии на музыкальных занятиях» 

5.Оформление тематической выставки 

«Здоровый образ жизни: литература, 

опыт, разработки, пособия» 

6.Оформление информации в 

родительских уголках групп. Подготовка 

памяток для родителей «Кодекс 

здоровья» 

7.Смотр-конкурс «Нестандартное 

оборудование своими руками» 

 

3.Педсовет: № 3 

Тема: Игровая деятельность - важное 

условие развития связной речи 

дошкольников. 

 Цель: повысить компетентность и 

успешность педагогов в обучении и 

развитии навыков связной речи у детей 

дошкольного возраста.  

Содержание работы 

1.Анализ выполнения решений педсовета 

№ 2 

2.Развитие связной речи в процессе 

сюжетно-ролевых игр - из опыта работы 

3.Развитие связной речи в 

театрализовано - игровой деятельности- 

из опыта работы 

4.Влияние народного творчества на 

связную речь дошкольников 

5.Итоги тематической проверки 

«Игровая деятельность - важное условие 

развития связной речи дошкольников» 

6.Образовательная среда для развития 

речевой активности – опыт работы»:   

•Мини – музей, 

•Лэпбук 

7. «Аукцион методических находок».  

Презентация дидактических игр. 

8.Принятие решений. 

Подготовка к педсовету 

1.Тематический контроль «Игровая 

деятельность - важное условие развития 

связной речи дошкольников» 

2.Открытый просмотр «Развитие связной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели ст-

подг. Гр 

Воспитатели мл-

сред. гр 

 

Воспитатель 

Гаврилова М.И. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Кондратьева 

Н.П. 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

 

Ст. воспит. 

 

 

 

Ст. воспит. 



речи в различных видах игр»: 

- сюжетно – ролевой игры «Банк» в 

подготовительной подгруппе; 

 - театрализованной игры в средней  

подгруппе;  

- дидактической игры в младшей группе. 

3.Консультация «Речевое воздействие и 

его инструменты» (Д/В № 6-09, 112) 

4.Обзор педагогической литературы по 

теме: «Развитие речи и чтение 

художественной литературы» 

5.Оформление информации в 

родительских уголках групп «Книга в 

жизни детей» 

4.Педсовет № 4:  

Тема: «От разнообразия форм к 

качеству воспитания» (экологическое 

воспитание). 

 Цель: повысить компетентность и 

успешность педагогов в обучении и 

развитии навыков связной речи у детей 

дошкольного возраста.  

Содержание работы 

1.Анализ выполнения решений педсовета 

№ 3 

2.Рефлексия «Экологическое лукошко». 

3.Дискуссия «Малыши должны понять, 

что природа – наша Мать». 

4.Анализ тематической проверки 

состояния воспитательно-

образовательного процесса по 

экологическому воспитанию и 

диагностики педагогов. 

5.«Педагогическая мастерская» 

(разнообразие форм и методов при 

реализации работы по экологическому 

развитию детей). 

6.Рефлексия в форме «Синквейн». 

7.Проекты прогулочных участков 

(творческие отчѐты педагогов). 

8.Принятие решений. 

5.Педагогический совет № 5. 

«Слагаемые успеха».(Итоговый). 
Тема: Итоговый анализ  деятельности 

ДОУ за 2018-2019 учебный год. 

 Цель: Подведение итогов  работы по 

реализации образовательных и 

парциальных программ в 2018-2019 

учебном году.  

 

Содержание работы 

1.Анализ выполнения решений педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатель 

Гаврилова М.И. 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 



№ 4 

2.Итоговый анализ  деятельности ДОУ за 

2018-2019 учебный год. 

3.«Наши достижения в этом году» - 

результаты образовательного процесса за 

истекший год. 

4.Формирование основных направлений 

работы на 2019-2020 учебный год. 

5.Обсуждение проекта годового плана на 

2019-20120 учебный год. 

6.Обсуждение проекта плана работы на 

летний оздоровительный период, 

расписания образовательных 

предложений (НОД), режима  

пребывания детей 

7.Принятие решений 

Подготовка к педсовету: 

1.Подготовка аналитических справок. 
2.Провести итоговую диагностику 

учебного года (программа «От рождения 

до школы»). Составить пояснительную 

записку по результатам итоговой 

диагностики. 

3.Итоговый  контроль «Готовность детей 

подготовительных групп   к школьному 

обучению» (аналитическая справка). 

4.Просмотр итоговых занятий по 

группам 

5.Анкетирование родителей «Ваше 

мнение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

Ст. воспит. 

Ст. воспит. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

подг.гр.  

 

Ст. воспит. 

Заведующий 

 

Воспитатели 

групп. 

4.2. Конференции, консультации, семинары, семинары-практикумы, круглые столы 

 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. Консультации для воспитателей: 

 «Детский туризм – как метод оздоровления и 

закаливания, сотрудничество с родителями»  

«Какая физкультура нужна дошкольнику» 

«Здоровьесберегающие технологии на музыкальных 

занятиях» 

сентябрь 

 

Кондратьева 

Н.П. 

2. Анкетирование родителей «Оценка 

здоровьесберегающей среды семьи и ДОУ» 

сентябрь 

 

Воспитатели 

групп 

3.  Семинар-практикум для педагогов 

«Здоровье—богатство, его сохраним 

и к этому дару детей приобщим». 

октябрь  Денисова Т.П. 

4. Консультация для воспитателей: «Проектная 

деятельность в ДОУ». 

ноябрь Мальгина О.Н., 

старший 

воспитатель 



 Обучающий семинар  

«Возможности работы с интерактивной доской» 

ноябрь заведующий 

5. Консультация «Речевое воздействие и его инструменты» 

(Д/В № 6-09, 112) 

 

декабрь Гаврилова М.И. 

6. Семинар «Открытая информационная среда как средство 

повышения статуса дошкольной организации» 

декабрь заведующий 

7. Инновационные развивающие технологии, методы и 

приѐма, направленные на развитие речи дошкольника. 

(Метод «Интеллект-карта», лепбук, моделирование, …) 

январь Мальгина О.Н., 

старший 

воспитатель 

8. Консультация «Организация и проведение 

экспериментов с дошкольниками. Содержание уголков 

экспериментальной деятельности» 

февраль Чибова И.М. 

9. Консультация «Организация образовательного процесса 

в ДОУ» 

февраль Денисова Т.П 

10.  Семинар «Профилактика агрессивного поведения у 

дошкольников» 

март Кондратьева Н.П. 

11. Семинар-практикум: Арт-терапия как средство 

сохранения психологического здоровья детей. 

 

апрель Мальгина О.Н., 

старший 

воспитатель 

12. «Организация воспитательно-образовательной 

деятельности детей в летний период»  

май Старший 

воспитатель 

11. Индивидуальное консультирование воспитателей по 

вопросам планирования работы и организации 

предметно-развивающей среды в группе 

В течение 

года  по 

потребности 

  

Старший 

воспитатель 

12. Нормативно-правовое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

В течение 

года 

по мере 

обновления 

Заведующий 

4.2.1.  Открытые просмотры. 

Содержание Сроки Ответственный Примечание 

1. Открытый просмотр НОД по 

образовательной области «Речевое 

развитие».   

 

Январь Гаврилова М.И. 

Кондратьева 

Н.П. 

 

Открытый просмотр сюжетно-ролевой 

игры в подг.группе ( «Банк»)  

  

Январь Чибова И.М.  

3. Открытый просмотр НОД -

нетрадиционная техника с 

применением лего-конструктора и 

бросового материала   

март Мальгина О.Н.  

4. Организация деятельности детей 

старшего дошкольного возраста с 

учѐтом индивидуализации 

образовательного процесса . 

Февраль   Денисова 

Т.П 

 



 

•Просмотр игровой деятельности: (Сюжетно-ролевые игры) 

•Просмотр открытых мероприятий по физическому развитию во всех возрастных группах 

•Профессиональные конкурсы  

•Просмотр праздников и досугов 

  4.2.2. ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ – КОНКУРСЫ 

  Содержание Срок Ответственный 

 Смотр-конкурс «Нестандартное оборудование своими 

руками». 

сентябрь Заведующий 

 Семейный конкурс и выставки: «Сказка выросла на 

грядке» (поделки из фруктов и овощей). 

ноябрь Воспитатели  

  Выставка детского творчества: «Осень золотая» октябрь Воспитатели 

 Выставка рисунков ко Дню матери:«Моя милая 

мамочка» 

октябрь Воспитатели 

 Выставка рисунков «Осень в разноцветном платье» ноябрь Воспитатели 

групп 

 Семейный конкурс и выставки:  «Новогодняя 

игрушка своими руками» 

декабрь Воспитатели 

групп 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

январь Воспитатели 

групп 

 Выставка детских рисунков «23 февраля» февраль Воспитатели 

групп 

 ТРАДИЦИОННАЯ фотовыставка «Сыны, папы, 

дедушки» 

февраль Воспитатели 

групп 

 Смотр-конкурс «Лучший мини-музей» март Воспитатели 

групп 

 Выставка детских рисунков  «Моя любимая мамочка» Март Воспитатели 

групп 

 ТРАДИЦИОННАЯ фотовыставка «Дочки, мамы, 

бабушки» 

Март  Воспитатели 

групп 

 Спартакиада «Малышок» март Воспитатели  

 «Удивительный мир» /природа, архитектура родного 

края, страны/. Выставка макетов.  

апрель Воспитатели 

групп 

 Смотр-конкурс   «Грин-фентези» (огород на 

подоконнике)  

апрель Воспитатели 

групп 

 ТРАДИЦИОННАЯ фотовыставка «Наши выпускники» май Воспитатели 

подг.группы. 

 Смотр-конкурс  «Наш зелѐный дворик»-  на лучшее 

озеленение, благоустройство и создание развивающей 

предметно- пространственной среды на детских 

площадках, в соответствии с требования ФГОС ДО 

(т.е. смотр - конкурс по оформлению веранд к летнему 

периоду).  

май Воспитатели 

групп 



 Телетрансляция фотографий  режимных моментов, 

праздников, развлечений 

«Наш любимый детский сад» 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 

Старший 

воспитатель 

4.2.5.Музыкальные развлечения, утренники. 

 

Раздел V.  Руководство и контроль в ДОУ. 

5.1. Тематический контроль, фронтальный, сравнительный . 

           Содержание  Рабочие материалы контроля: Срок Ответственные  

Тематический: 

Готовность детского сада к 

новому учебному году. 

 Цель:  

 Сентябрь, 

к 

педсовету 

№ 1 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Месяц  Название развлечений, утренников Ответственные  

Сентябрь 1.Развлечение  «День знаний» Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Сентябрь  1.День дошкольного работника Музыкальный руководитель 

Воспитатели старше-

подготовительной группы 

Октябрь 1. «Здравствуй, осень!» (утренники во всех 

возрастных группах). 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Ноябрь 1.    Концерт «Мамы добрые глаза», 

посвященный Дню матери (все возрастные 

группы) 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Декабрь 1.   «Новогодний калейдоскоп» - 

новогодние  утренники  для всех 

возрастных групп 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Январь 1.Развлечение:  «Русские зимние забавы» Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Февраль 1. Утренник «День защитника Отечества». Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Март 1.Утренник для бабушек и мам во всех 

возрастных группах «8 Марта». 

2. Развлечение Масленица. 

Музыкальный руководитель  

Воспитатели групп 

Апрель  1.   Экологический праздник « Сердце 

природы» /День Земли/ 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Май  1.День победы! Музыкальный руководитель 

Воспитатели старшей группы 

Май 1.  «Сережки и Наташки- теперь мы 

первоклашки…» -выпускной бал. 
Музыкальный руководитель  

Воспитатели групп 

Июнь 1.«Встречает лето вся планета!» Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Июнь  1.Игровая программа для старших 

дошкольников «Рука в руке» (ко Дню 

Единства). 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели старше-

подготовительной группы 



1.Создание благоприятных 

условий для воспитательно – 

образовательной работы с 

детьми. 

2.Оснащение материально-

технической базы групп. 

3.Выявление творческих 

способностей воспитателей, 

проявление инициативы и 

фантазии в оформлении 

интерьера группы. 

 

 Тематический контроль 

«Создание условий для 

формирования КГН у 

младших дошкольников» в 

группе. 

1.План-график проведения 

тематического контроля;  

2. Карта анализа условий, 

созданных в ДОУ для 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми;  

3. Проверка планирования 

воспитательно-образовательной 

работы;  

4. Карта анализа деятельности детей 

в течение дня;  

5. Карта проверки наглядной 

информации для родителей по теме; 

6.Карта анализа закаливания детей; 

7. Карта анализа питания детей;  

8. Карта анализа прогулки;  

9.Карта анализа дневного сна. 

10.Анкетирование родителей 

Ноябрь, к 

педсовету 

№ 2 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

Тематический контроль 

«Игровая деятельность - 

важное условие развития 

связной речи 

дошкольников» 

 Январь, к 

педсовету 

№ 3 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

 

5.2.Различные виды  контроля. 

Систематичность 

контроля 
Содержание контроля Кто подлежит контролю 

Постоянный 1. Выполнение инструкции по ОБЖ и 

ТБ. 

2. Учебно-воспитательный процесс. 

3. Результаты медосмотра 

воспитанников. 

4. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

Все сотрудники 

 

воспитатель 

 медсестра 

Воспитатели 

 



5. Организация питания. 

6. Посещаемость детьми ДОУ. 

7. Выполнение режима дня 

сотрудниками. 

8. Выполнение санэпидемрежима 

9. Вопросы преемственности со школой. 

10. Повышение квалификации 

сотрудников. 

11. Психологический климат ДОУ. 

12. Работа с родителями. 

13. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. 

14. Техника безопасности, ППБ. Охрана 

жизни и здоровья обучающихся. 

15. Сохранность имущества. 

Медсестра 

Воспитатели 

Все группы, все сотрудники 

Медсестра, мл. воспитатели,  

 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

Все сотрудники 

воспитатели 

Завхоз, 

Администрация ДОУ 

Завхоз 

Заведующий  

Администрация ДОУ 

Завхоз 

Не реже 1 раза в 

месяц 

1. Анализ заболеваемости. 

2. Соблюдение норм питания. 

3. Выполнение плана по детодням. 

4. Проведение физкультурных досугов. 

5. Состояние документации в группах. 

6. Выполнение решения педсовета. 

7. Состояние остатков продуктов 

питания. 

8. Состояние учебно-воспитательной 

работы у аттестуемых педагогов. 

9. Выполнение плана работы на месяц. 

Медсестра 

Повар 

Медсестра, воспитатели 

Воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

Повар, Медсестра 

Аттестуемые педагоги 

Администрация ДОУ 

Заведующий  

Не реже 1 раза в 

квартал 

1. Участие педагогов в методических 

объединениях, семинарах, семинарах- 

практикумах, консультациях, смотрах- 

Заведующий, воспитатели 



конкурсах и т.д. в ДОУ, муниципальном, 

региональном уровнях. 

2. Подведение итогов смотра-конкурса. 

3. Проведение родительских собраний. 

4. Выполнение сметы расходов. 

5. Проведение инструктажей по ТБ. 

 

 

Администрация ДОУ, Завхоз 

Фронтальный 

контроль 

Выявление готовности детей к обучению 

к школе в подготовительной подгр. 

Старший воспитатель 

 

VI. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ, ШКОЛОЙ 

И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

6.1. Работа с родителями в МДОУ «Октябрьский детский сад» на 2018– 2019 учебный год 

Формы  работы 

 

Содержание Сроки Ответственный 

5.1. Организация  работы с родителями 

Анкетирование По  итогам  работы  ДОУ Май 

 

Воспитатели 

Почта Размещение  в  фойе  детского  сада  

специального  закрытого  ящика,  в  которые  

родители  могут  класть  анонимные  записки  с  

вопросами,  замечаниями  и  предложениями  по  

работе  ДОУ  в  целом  и  группы  в частности,  

с  целью  их  дальнейшего  обсуждения 

 

Сентябрь 

 
Воспитатели 

групп, 

заведующий 

Наглядная  

педагогическая  

пропаганда 

Информационные  стенды  для  родителей 

 «Педагогика для всех»,  «Советы  Доктора 

Айболита», «Родителям  о  правах  ребѐнка», 

«Охрана  труда», «Пожарная безопасность», 

«Антитеррористическая безопасность ДОУ», 

«Правила  дорожные  помни  всегда» 

 

Выставки  для  детей  и  родителей 

Галерея  детского  творчества: 

-тематические  художественные  выставки 

-выставки,  посвящѐнные  праздникам (День  

знаний,  День  дошкольного работника, Новый  

год,  День  защитника  Отечества,  8 Марта, 

День  космонавтики, День  Победы) 

«Своими  руками – к празднику» (поделки,  

изготовленные  детьми  и  их  родителями) 

 

В  

течение  

года 

Воспитатели 

 Анкетирование родителей по выявлению 

потребностей в платных дополнительных 

образовательных услугах для воспитанников 

ДОУ 

сентябрь воспитатели 

 Заключение договоров с родителями вновь 

пришедших детей 

сентябрь заведующая 

 Социологическое исследование по определению 

социального статуса семей воспитанников.  

 

сентябрь воспитатели 



 Заполнение социального паспорта групп, ДОУ октябрь педагоги 

 

Родительские 

собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие (2  раза  в  год): 

1. Тема «Наш сад. Наши дети. Наше будущее» 

Цели: расширение контакта между 

педагогами и родителями; моделирование 

перспектив взаимодействия на новый 

учебный год; повышение педагогической 

культуры родителей в вопросах оздоровления 

детей. 

План проведения: 
0. Избрание Председателя и секретаря общего 

родительского собрания на 2018 – 2019 учебный 

год. 

1. Итоги  летнего оздоровительного периода. 

2. Ознакомление родителей с приоритетными 

направлениями работы детского сада на 2018-

2019 учебный год. 

3. О значении взаимодействия семьи и детского 

сада». 

4. Сотрудничество семьи и ДОУ посредством 

общения на страницах сайта. 

5. Выборы родительского  комитета. 

6. Разное. Обмен мнениями, вопросы по  теме 

собрания. 

2. Тема: 

« Путешествие по «Стране Воспитания» 
Цель: педагогическое просвещение родителей в 

вопросах воспитания детей. 

План проведения: 
1. Вступление. 

2. Упражнение «Визитки». 

3. Введение в проблему (раскрытие темы). 

4. «Принципы построения общения с ребѐнком» 

5. Упражнение "Семейные заповеди". 

6. «Кафе-пауза»: музыкальная игра «Весѐлый 

хоровод» 

7. «Шпаргалка для родителей» с одноимѐнной 

презентацией. 

8. Упражнение "Закончи предложение" (или 

«Острое блюдо»). 

9. Презентация «Послание родителям от 

ребѐнка». 

10. Видеоролик «Устами ребѐнка».  

11. «Кафе-пауза» с инструктором по 

физической культуре. 

12. «О наказании и поощрении» - беседует 

педагог-психолог.  

13. Презентация «Несколько советов избежать 

конфликта». 

14. Психологическая игра-рекомендация 

«Рассерженные шарики». 

 
сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

февраль 

 

 

 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

 

 

 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Упражнение «Как мы наказываем?». 

16. Презентация «Мамам и папам посвящается» 

17. «Домашняя игротека для детей и их 

родителей». Практические советы от учителя-

логопеда. Буклеты. 

18. Итоги конкурса рисунков «Моя мамочка». 

19. Рефлексия «Ёлочка пожеланий». 

20. Буклеты на память. 

 

Групповые родительские собрания: 

1 младшая группа: 

1. « Партнерство семьи и детского сада в период 

адаптации детей раннего возраста» сентябрь) 

2. «Семья, ребенок, детский сад» (декабрь ) 

3. « Как повзрослели и чем научились наши 

малыши за этот год»  (май) 

Младше-средняя группа: 

1.«К новым знаниям в новом учебном 

году».(сентябрь) 

2. «Береги здоровье смолоду». (декабрь) 

3. « Как повзрослели и чем научились наши 

дети за этот год». (май) 

Старше-подготовительная   группа: 

1.»Начало учебного года-новый этап в жизни 

воспитанников детского сада» (сентябрь); 

2. «Как помочь ребенку стать учеником»  

(февраль); 

3. «вперед и только вперед». (май). 

 

Работа 

семейных  

клубов: 

Работа семейных  клубов: 

-« Азбука общения» » (младшая группа, 

воспитатель Кондратьева Н.П.): 

Тема:  

1. «Мы вместе» (октябрь). 

2. «Воспитание у детей нравственности через 

сказку» (февраль); 

3.  « Мы не крошки, мы подросли немножко» 

(апрель); 

- «Гармония детства» (младше-средняя 

группа, воспитатель гаврилова М.И. 

1. «Не талантливых детей не бывает» (октябрь). 

2. Игротека «Путешествие в страну Развития 

речи». (январь) 

3. КВН «Мы –компетентные родители». (май) 

-  «Навстречу друг другу» (родительский клуб 

интеллектуальных игр) (старше-

подготовительная   группа, воспитатель Чибова 

И.М, Денисова Татьяна Петровна). 

1. «Чтение- праздник души» (октябрь). 

2. «Раз, два, три, четыре, пять – вы хотите 

поиграть?». (январь) 

3. «Песни с которыми мы победили». (май) 

В  

течение  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические 

мероприятия 

- консультации по интересующим родителей  

темам; 

- участие  родителей  в  подготовке  

праздничных  утренников  и  вечеров  детского  

досуга; 

- участие  родителей  в  подготовке  к  

районным   мероприятиям 

- круглый  стол  для  родителей  выпускных  

групп «Особенности подготовки  ребѐнка  к  

школе» 

      

В  

течение  

года 

Заведующий, 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

 

6.2. Организация работы со школой 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Круглый  стол»  для  педагогов школы и детского 

сада: 

- «Сравнительный  анализ базовых  образовательных  

программ подготовительной  группы  ДОУ  и  

программы  1-го  класса  начальной  школы по 

основным  разделам: развитие речи,  элементарных 

математических представлений, подготовка к грамоте» 

- «Задачи детского  сада  и  семьи  в  подготовке  к  

школе» 

 

- «О  готовности  детей  к  обучению  в  школе» 

 

Родительские  собрания  с  участием  учителей  

начальных  классов 

 

Знакомство детей старшего дошкольного возраста со 

школой:   

 Проведение экскурсий и целевых прогулок к 

зданию школы; 

 Экскурсия в кабинет химии, физики, биологии; 

 Экскурсия в школьную библиотеку; 

 Участие дошкольников в празднике «В первый 

раз в первый класс»; 

 Оформление совместной выставки детских 

рисунков на тему 

 «Рождество», «Наша ѐлка»;   

 Участие в совместном спортивном 

празднике «Весѐлые старты»; 

  Посещение уроков в первом классе; 

  Участие в праздновании дня «Азбуки», 

«Последнего звонка»; 

  Участие учеников младших классов в 

утренниках. 

Праздничное мероприятие «Новогодний калейдоскоп» 

Взаимопосещения воспитателями и учителями 

начальных классов уроков и занятий. 

Встреча с первоклассниками 

 (бывшими воспитанниками ДОУ) 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Декабрь  

 

Январь-

февраль 

 

В 

течении 

года 

 

 

Воспитатели 

подготовит. к 

школе 

группы 

Учитель 

начальных 

классов 

 



6.3. Организация работы с библиотекой 

 Организация экскурсий; 

Участие в конкурсах рисунков; 

Проведение серии занятий. 

Встречи с интересными людьми 

В 

течение 

года 

Прохорова 

О.В., 
воспитатели 

групп 

6.4.Организация работы с детской поликлиникой  

 Контроль за организацией прививочной и 

противотуберкулѐзной работы; 

Лабораторные исследования детей; 

Обследование детей  узкими специалистами 

Поздравления с праздниками и праздничные концерты 

Экскурсии 

В течение 

года 

 

м/с 

6.5. Организация работы с театральными коллективами 

 Просмотр кукольных и театральных представлений В течение 

года 

заведующий 

 

 

6.6. Организация работы с неорганизованными детьми 

 

1. Выявление детей, не посещающих ДОУ через 

поликлинику. 

 

Сентябрь  

2018 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Анкетирование родителей, чьи дети не посещают ДОУ 

 

Сентябрь 

2018 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Приглашение детей и родителей на праздничные 

мероприятия в ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Распространение памяток-листовок «Национальный 

календарь прививок», «Грипп и его профилактика» 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5. Приглашение на родительские собрания и 

консультации специалистов, на Дни открытых дверей 

и Публичный отчѐт 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

6.7. Дополнительное образование. 

Кружок в младше-средней группе (Гаврилова М.И.): «Истоки  (приобщение к русской 

национальной культуре». 

Кружок в младше-средней группе (Мальгина О.Н.): «Раз –словечко, два –словечко» 

Кружок в старше-подготовительной группе (Чибова И.М.): «Юный эколог» 

Кружок в старше-подготовительной группе (Денисова Т.П.): «Истоки (приобщение к 

русской национальной культуре». 

Кружок в млашей группе (Кондратьева Н.П.): «Теремок» 



Кружок в младшей группе (Денисова Т.П.): «Берегите природу» 

Раздел VII. Административно-хозяйственная работа. 

 7.1. План по укреплению материально-технической базы на 2018-2019 у.г.  

№ 

п/п 

Название мероприятий Срок выполнения Ответственные за 

выполнение 

1. Замена унитазов в старше-подготовительной 

группе 

В течение года Заведующий, 

завхоз 

2. Приобретение кухонной посуды В течение года Заведующий, 

завхоз 

3. Ремонт основной скатной крыши июнь Заведующий, 

завхоз 

4. Частичный ремонт игрового оборудования 

(заборчики между групповыми площадками, 

полы на верандах, горки) 

В течение года Заведующий, 

завхоз 

5. Приобретение детской мебели ( игровые 

уголки) 

4 квартал Заведующий, 

завхоз 

6. Приобретение учебно-методической 

литературы и пособий для занятий 

В течение года Заведующий, 

завхоз 

7. Приобретение спецодежды сотрудникам В течение года Заведующий, 

завхоз 

8. Приобретение мягкого инвентаря В течение года Заведующий, 

завхоз 

9. Косметический ремонт групповых ячеек июль Заведующий, 

завхоз 

10. Приобретение игрушек и игровой мебели В течение года Заведующий, 

завхоз 

11. Ремонт забора, покраска забора  В течение года Заведующий, 

завхоз 

12. Замена окон на кухне, в туалетной комнате 

младше-средней группы 

 В течение года Заведующий, 

завхоз 

13 Замена двери запасного выхода около 

прачечной 

 В течение года Заведующий, 

завхоз 

14 Выполнение мероприятий по 

антитеррористической безопасности 

 В течение года Заведующий, 

завхоз 



 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОУ «Октябрьский д/с» 

  /В.А.Цепкало 

Приказ «        - О от 31.08.2018г. 

 

План мероприятий по безопасности дорожного движения на 2018-2019 

учебный год МДОУ «Октябрьский детский сад» 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1 2 3 4 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1.1. Оформление выставки в 

методическом кабинете «В 

помощь воспитателю» – 

«Изучаем ПДД». 

Сентябрь  Старший воспитатель 

1.2. Организация 

предметно-развивающей 

среды по ПДД (пополнение 

атрибутами Уголков 

безопасности в группах, 

«Автогородка»; 

методической и 

художественной 

литературой). 

В течение года  Старший воспитатель 

13. Инструктаж (график 

прилагается) 

По плану 

воспитателей 
 Воспитатели всех 

групп 

1.4. Пополнить  

методический кабинет  

дидактическими играми  

по данной теме. 

 

В течение года  Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

1.5. Месячник безопасности Сентябрь  Старший воспитатель 

1.6. Итоговый педсовет 

(утверждение плана работы 

на летний-оздоровительный 

период по профилактике 

ДДТТ) 

май  Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

1.7. Выставка и обзор 

методической литературы 

по основам безопасности 

дорожного движения «В 

помощь 

воспитателю» - «Изучаем 

ПДД» 

Сентябрь  Старший воспитатель 

1.8. Консультация 

«Организация изучения 

правил дорожного движения 

с детьми в летний 

Май   Старший воспитатель 



оздоровительный период» 

1.9. Корректировка паспорта 

по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения в ДОУ 

Сентябрь 2018 г. 

Август 2019 г. 
 Заведующий 

1.10. Контроль за 

организацией работы 

с детьми по теме ПДД 

В течение года  Заведующий , 

старший воспитатель 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1. приказ о назначении 

ответственного за 

проведение работы по 

формированию дорожной 

безопасности в 2017-2018 

уч.году 

август 2019 г.  Заведующий  

2.2.  Педагогический совет 

№ 1. 8 вопрос педсовета: 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма.  

август 2019 г.  Заведующий  

2.3. Оформление уголков 

безопасности в 

группах(макеты,  игровые  

зоны, атрибуты, 

информация). 

Сентябрь  Воспитатели 

2.4. Выставки рисунков и 

поделок «Азбука дорожного 

движения» 

По плану 

воспитателей 
 Воспитатели всех 

групп 

2.5. Открытые просмотры: 

НОД познавательной  

направленности «На  

улицах посѐлка» 

Январь  Воспитатели  

2.6. Рекомендации по 

чтению художественных  

произведений, 

рассматривание картинок,  

иллюстраций,  заучивание 

стихов  о  транспорте, о 

правилах дорожного  

движения 

В течение года  Воспитатели всех 

групп 

2.7. Игра-тренинг 

«Привитие навыков 

безопасного поведения на 

улице». (Как использовать 

прогулку для привития 

ребенку навыков 

безопасного поведения на 

улице, отработка маршрута 

«Мой путь в детский сад»)  

февраль  Старший воспитатель 

2.8. Обновление  детской  

транспортной 

площадки, дорожной  

разметки  на  территории 

апрель  завхоз 



МДОУ 

3. Работа с родителями 
3.1. Оформление   

консультационного 

материала для родителей по  

профилактике  детского  

дорожно-транспортного  

травматизма (фотоматериал, 

папки-раскладушки). 

  

В течение года  Старший воспитатель, 

воспитатели 

3.2. Консультация с  

родителями на тему  

«Ребѐнок на улицах  

поселка» 

 

май  воспитатели 

3.3. Реализация планов 

взаимодействия педагогов с 

родителями по Обучению 

детей правилам дорожного 

движения (см. планы). 

В течение года  Заведующий , 

старший воспитатель 

3.4. Консультация  для  

родителей  на  

тему: «Взрослые  - пример  

для  детей  в  поведении  на  

дороге» 

Февраль  воспитатели 

4. РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

4.1. Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно- 

ролевые). 

еженедельно  воспитатели 

4.2. Работа с детьми по 

художественной литературе 

(чтение рассказов, 

заучивание стихотворений, 

сочинение сказок детьми по 

ПДД). 

еженедельно  воспитатели 

4.3. Тематическая экскурсия  

по  посѐлку 

«Безопасный  посѐлок»  

(цель: показать  посѐлок  с  

позиции  пешехода,  его  

улицы  пешеходные  

переходы,  дорожные  

знаки,  дорожную  разметку 

и пр.) 

 

По плану 

воспитателей 
 Воспитатели всех 

групп 

4.4 КОНКУРС «ЛУЧШИЙ 

ВЕЛОСИПЕДИСТ». 

МАЙ  Заведующий , 

старший воспитатель 

4.5  КОНКУРС «ЛУЧШИЙ 

ПЕШЕХОД» 

апрель  Заведующий , 

старший воспитатель 

 
 


