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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование работы по развитию связной речи детей с использованием 

произведений художественной литературы в условиях ФГОС ДО. 

2. Создать условия для развития опытно-экспериментальной деятельности детей как 

основы интеллектуально-личностного, творческого развития. 

3. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через рациональное использование 

здоровьесберегающих технологий.  

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

 

№   

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректи

ровка 

плана 

1 Заключение договоров об 

образовании, составление списков 

воспитанников 

Заведующий В течение 

года 

 

2 Издание приказов на начало 

учебного года 

Заведующий До 01 

сентября 

 

3 Изучение нормативных документов, 

методических писем. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

В течение 

года 

 

4 Организация работы по платным 

образовательным услугам.  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

сентябрь - 

октябрь 

 

5 Составление плана работы по охране 

труда и пожарной  безопасности  

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Сентябрь  

6 Составление графиков отпусков. Специалист по 

кадрам 

Декабрь  

7 Прохождение работниками 

медосмотров и санитарного обучения  

Заместитель 

заедающего  по 

АХР, 

Медсестра 

В течение 

года 

 

8 Подготовка  и сдача статистических 

отчетов, отчета по муниципальному 

заданию 

Заведующий  

медсестра                 

делопроизводитель 

Конец 

квартала, 

декабрь 

 

 

II. РАБОТА С КАДРАМИ. 

 

№

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Коррект

ировка 

плана 

1 Административные совещания Заведующий Каждый 

понедельник 
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2 Методическое совещание рабочих 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2 раза в месяц  

3 Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

1 раз в 

квартал 

 

4 Инструктаж по пожарной 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

1 раз в 

квартал 

 

5 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей для сотрудников 

ДОУ и сотрудников сторонних 

образовательных организаций 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

не реже 2 раза 

в год 

Сентябрь 

Январь 

 

6 Инструктаж для работников ДОУ 

«Должностные обязанности» 

Специалист по 

кадрам  

сентябрь  

7 Самообразование  Педагоги постоянно  

8 Аттестация    педагогов Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

по графику  

9 Консультации с обслуживающим 

персоналом. Проведение 

санитарного обучения 

Зам. зав по АХР 

Медсестра 

по мере 

необходимост

и 

 

10 Заседания методического совета 

(МС) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Председатель 

МС 

1 раз в 

квартал и по 

необходимост

и 

 

11 Заседания ПМПк  Председатель 

ПМПк 

 

3 раза в год  

12 Заседания совета по информационно 

– коммуникативному 

взаимодействию 

Председатель 

группы 

1 раз в 

квартал и по 

необходимост

и 

 

13 Заседания творческой группы по 

дизайну ДОУ 

Председатель 

группы 

1 раз в 

квартал и по 

необходимост

и 

 

14 Заседание мониторинговой службы 

ДОУ 

Председатель 

группы 

4 раза в год  

15 Оформление портфолио детей. Педагоги в течение года  
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III. ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ. 

 

3.1. Педагогические советы: 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректир

овка плана 

1. Установочный педсовет в форме 

круглого стола. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская Н.М. 

сентябрь  

2. Педсовет в форме деловой игры 

«Развитие связной речи и речевого 

общения детей посредством 

произведений художественной 

литературы. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М., педагог-

психолог 

Овсянникова Н.А. 

декабрь 

 

 

3. Педсовет в форме педагогического 

мастерства «Использование детского 

экспериментирования в развитии 

интеллектуально-познавательных 

способностей детей дошкольного 

возраста»  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М., педагог-

психолог 

Овсянникова Н.А. 

февраль  

4. Педсовет в форме мозгового штурма 

«Обеспечение физического и 

психического здоровья детей путем 

внедрения здоровьесберегающих 

технологий»  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М., педагог-

психолог 

Овсянникова Н.А. 

апрель  

5. Итоговый педсовет в форме круглого 

стола. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Ястщембская 

Н.М., педагог-

психолог 

Овсянникова Н.А. 

май  

 

3.2. Мероприятия по реализации поставленных задач: 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректир

овка плана 

1. Семинар-практикум  «Использование 

художественной литературы как 

средства развития связной речи 

дошкольников». 

Воспитатель 

Галышич О.В. 

сентябрь  

2. Смотр-конкурс центров речевого 

развития и дидактических пособий 

по речевому развитию.  

 

Зам. зав. по ВМР 

Ястщембская Н.М. 

октябрь  

 Мастер-класс «Применение 

технологии ТРИЗ в развитии речи 

дошкольников». 

Воспитатель 

Багандова Р.Г. 

ноябрь  

http://ogeogr.ru/dokumenti-1-pedsovet-moj-zdoroveepedagogicheskij-sovet-po-zdor/index.html
http://ogeogr.ru/dokumenti-1-pedsovet-moj-zdoroveepedagogicheskij-sovet-po-zdor/index.html
http://ogeogr.ru/dokumenti-1-pedsovet-moj-zdoroveepedagogicheskij-sovet-po-zdor/index.html
http://ogeogr.ru/dokumenti-1-pedsovet-moj-zdoroveepedagogicheskij-sovet-po-zdor/index.html
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3. Мастер-класс «Использования 

наглядного моделирования в 

развитии речи детей» 

Воспитатель 

Чурина Н.В. 

декабрь  

4. Мастер-класс по экспериментальной 

деятельности «Обучение с 

увлечением» 

Воспитатель 

Кульчинская Е.И. 

январь  

5. Семинар-практикум «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном 

процессе» 

Воспитатель 

Лазаренко Т.А. 

март  

 

3.3. Консультации: 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректировка 

плана 

1. 

 

 

 

«Адаптация детей к ДОУ» 

для групп раннего возраста 

Педагог – психолог 

Овсянникова Н.А. 

сентябрь  

2. «Развитие грамматического 

строя речи на примере 

игрушек и детских сказок». 

 

Учитель-логопед 

Суворова Л.М. 

октябрь 

 

 

3. «Пальчиковый театр, как 

средство развития речи» 

Воспитатель 

Александрова Л.Я. 

ноябрь  

4. «Играем, грамоте обучаем» 

(игры и игровые упражнения 

по обучении грамоте) 

Учитель-логопед 

Никифорова И.В. 

декабрь 

 

 

5. 

 

 

 

«Детское 

экспериментирование - 

средство интеллектуального 

развития дошкольников» 

Воспитатель 

Лисовская Е.В. 

январь 

 

 

6. «Совершенствование 

системы работы по детскому 

экспериментированию». 

Воспитатель 

Сухих Е.В. 

февраль  

7. «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно-

образовательном процессе» 

Воспитатель 

Фатхутдинова А.Ю. 

март  

8. 

 

 

 

«Нетрадиционное 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в физическом 

воспитании и оздоровлении 

дошкольников. 

Воспитатель 

Мурзаева З.К. 

апрель 
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3.4. Наставничество: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.(полностью) молодого 

специалиста (стаж до 3-х лет) 

Должность Ф.И.О. наставника 

(полностью) 

1. Казик Людмила Александровна Воспитатель Шихалиева Зурия Хайрутдиновна 

 

3.5. Заседания Методического совета 

 

№ 

п/п 

Месяц План работы Корректировка 

плана 

1. Август  Утверждение плана работы методического 

совета. 

 Корректировка календарно – тематического 

планирования на 2017 -2018 учебный год.  

 

2 Сентябрь Корректировка положений: 

  Положение режиме дня обучающихся; 

 Локальный акт об учете мнения  советов 

родителей. 

 

3. Ноябрь Разработка положений: 

 Положение о прогулках; 

 Положение об организации детского питания. 

 

4. Март  Положение об организации и 

функционирование структурных 

подразделений образовательной организации; 

 Положение регламентирующие сроки, форму 

проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения. 

 

5.  Май  Анализ работы по самообразованию. 

 Анализ реализации годовых задач ДОО. 

 Анализ деятельности МС. 

 

 

3.6. Самообразование (см. приложение № 1). 

3.7. Педагогическое объединение «Курс молодого воспитателя»                                                    

(см. приложение № 2). 

3.8. Открытые просмотры: 
1. «Использования системы интенсивного развития способностей (СИРС) по 

познавательному развитию» (октябрь). 

Цель: Обобщение опыта работы в рамках системы интенсивного развития способностей, 

повышение эффективности интеллектуальных возможностей у детей старшего 

дошкольного возраста. (обмен опытом) 

 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. педагога Виды деятельности Возрастная группа Корректиров

ка плана 

1. Лисовская Е.В. Открытый показ  Старшая группа             

№ 10 

«Дружная семейка» 

 

2. Шиянова Е.В. Открытый показ  Подготовительная 

группа №9 «Родничок» 
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1. К педагогическому совету «Развитие связной речи и речевого общения детей 

посредством произведений художественной литературы» (декабрь). 

Цель: Определение эффективности воспитательно-образовательной работы в ДОУ по 

развитию связной речи детей посредством произведений художественной литературы. 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. педагога Виды деятельности Возрастная группа Корректировка 

плана 

1. Фатхутдинова А.Ю. Открытый показ 

НОД 

1 младшая № 3 

«Яблочки» 

 

2. Чурина Н.В. Открытый показ 

НОД 

2 младшая №1 

«Солнышко» 

 

3. Кабакова Ю.С. Открытый показ 

НОД 

Средняя группа №8 

«Умка» 

 

4. Синицина В.Ю. Открытый показ 

НОД 

Старшая группа 

№11 «Цветик-

семецветик» 

 

5. Сухих Е.В. Открытый показ 

НОД 

Подготовительная 

группа №10 

«Дружная семейка» 

 

 

 

2. К семинару – практикуму «Использование детского экспериментирования в 

развитии интеллектуально-познавательных способностей детей дошкольного возраста» 

(февраль) 

Цель:  Освоение организации опытно-экспериментальной деятельности с детьми и её 

активное применение в практической деятельности педагогов. 

 

  

№ 

п\п 

Ф.И.О. педагога Виды деятельности Возрастная группа Корректировка 

плана 

1. Дегтяренко Т.В. Открытый показ 

НОД 

2 младшая №1 

 «Солнышко» 

 

2. Лазаренко Т.А. Открытый показ 

НОД 

Средняя группа №8 

«Умка» 

 

3. Блахова И.И. Открытый показ 

НОД 

Старшая группа 

№11 «Цветик-

семицветик» 

 

4. Демина Т.Н. Открытый показ 

НОД 

Подготовительная 

группа №12 

«Почемучки» 

 

 

 

 

3. К педагогическому совету «Обеспечение физического и психического здоровья 

детей путем внедрения здоровьесберегающих технологий» (апрель).  

Цель: поиск путей оптимизации системы мер по охране и укреплению здоровья детей.  

 

 

http://ogeogr.ru/dokumenti-1-pedsovet-moj-zdoroveepedagogicheskij-sovet-po-zdor/index.html
http://ogeogr.ru/dokumenti-1-pedsovet-moj-zdoroveepedagogicheskij-sovet-po-zdor/index.html
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№ 

п\п 

Ф.И.О. педагога Виды деятельности Возрастная группа Корректировка 

плана 

1. Мурзаева З.К. Открытый показ НОД 

(с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий) 

1 младшая группа 

№ 3 «Яблочки» 

 

2. Максименко В.П. Открытый показ НОД 

(с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий) 

2 младшая группа 

№ 6 «Брусничка» 

 

3. Александрова Л.Я. Открытый показ НОД 

(с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий) 

Средняя группа 

№5 

«Дельфинчики» 

 

4. Шихалиева З.Х. Открытый показ НОД 

(с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий) 

Старшая группа № 

7 «Непоседы» 

 

5. Балабаева Н.В. Открытый показ НОД 

(с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий) 

Старшая группа № 

12 «Почемучки» 

 

 

3.9. Конкурсы, значимые мероприятия года: 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректировка 

плана 

1. Конкурс на получение 

денежной премии Главы района                                 

Воспитатель 

Багандова Р.Г. 

 

сентябрь  

2. Разработка инновационных 

проектов 

Педагоги ДОУ сентябрь  

3. Спартакиада «Старты надежд» 

среди детей старшего 

дошкольного возраста 

Инструктор по 

физической 

культуре 

октябрь, 

ноябрь 

 

4. Смотр-конкурс ко Дню 

рождения  «Снеговика» 

Педагоги ДОУ декабрь  

5. Конкурс «Снежных фигурок на 

территории дошкольного 

учреждения».  

 

Педагоги ДОУ ноябрь  

6. Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление группы по 

мотивам сказок.  

 

Педагоги ДОУ декабрь  
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7. Конкурс «Педагог года-2018»     

 

Воспитатель 

 

февраль  

8. Всероссийский 

робототехнический форум 

«ИКаРенок-2018» 

Воспитатель 

Чурина Н.В. 

февраль  

9. Шашечный турнир среди детей 

старшего дошкольного возраста 

ДОУ. 

Воспитатель Е.А. 

Шиянова, О.Н. 

Тикун 

февраль  

10. Конкурс чтецов Педагоги  ДОУ март  

11. Районный фестиваль детского 

творчества «Лучик в ладошке»   

зам. зав. по ВМР            

Ястщембская 

Н.М. 

Педагоги 

апрель  

12. Интеллектуальный марафон                  Воспитатель 

Демина Т.Н. 

апрель  

13. Районный шашечный турнир 

среди воспитанников 

образовательных         

учреждений. 

Воспитатель Е.А. 

Шиянова, О.Н. 

Тикун 

май  

14. Участие в конкурсах 

различного уровня (педагоги, 

воспитанники) 

Педагоги ДОУ в течение 

года 

 

15.  Отчет по  самообразованию Педагоги ДОУ май  

16.  «Праздник Эколята-Молодые 

защитники Природы» 

педагог-психолог 

Овсянникова 

Н.А., учитель-

логопед 

Никифорова И.В. 

июнь  

 

3.10. Выставки: 

 

Месяц, 

неделя 

2 младшие 

группы 

Средние группы Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Сентябрь Выставка 

рисунков 

«Домашние 

животные и их     

детёныши» 

Фотовыставка  

совместно с 

родителями: «Как я 

провёл лето!» 

Выставка 

хлебобулочны

х изделий из 

соленого 

теста 

Выставка рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница» 

 Выставка рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница» 

 

Октябрь  Выставка поделок из 

овощей и фруктов  

изготовление 

макета «Моя 

группа». 

изготовление 

макета «Мой 

поселок». 

  Выставка рисунков               

« Внимание ! 

Опасно!» 

 

Ноябрь Выставка 

рисунков 

«Мой дом» 
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 Выставка поделок 

«Птичий двор» (из 

яичной скорлупы). 

 «Птицы из 

бросового  

материала» 

Январь  Выставка рисунков 

«Профессии» 

Выставка 

рисунков 

«Безопасность 

на дороге» 

 

Февраль Выставка 

посуды из 

глины и 

соленого 

теста. 

 Совместная мастерская детей  

и родителей «Бумажная оранжерея» 

(рисунок, поделка) 

Март Выставка 

«Мебель из 

бросового 

материала»  

 Выставка 

посуды из бросового 

материала 

Выставка 

посуды из 

папье-маше. 

Выставка посуды из 

солёного теста 

  Выставка 

«Мебель из 

бросового 

материала» 

 

Апрель  Выставка 

рисунков 

«Аквариумны

е рыбки » 

Выставка рисунков 

«На морском дне» 

Май Выставка рисунков «Бабочка 

красавица» 

Выставка 

насекомых из 

бросового 

материала 

 

 

3.11. Курсы повышения квалификации: 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

специальность Когда 

проходили 

Необходимо 

пройти 

Корректировка 

плана 

1. Александрова Л.Я. воспитатель Март 

2017 г. 

2020г.  

2. Багандова Р.Г. воспитатель Апрель  

2015г. 

2018г.  

3. Балан Е.Н  музыкальный 

руководитель. 

Июнь 

2014г. 

2017г.  

4. Блахова И.И. воспитатель 

 

Март 

2017 г. 

2020г.  

5. Балабаева Н.В. воспитатель 

 

Март 

2017 г. 

2020г.  

6. Дёмина Т.Н. воспитатель Март 

2017 г. 

2020г.  

7. Дегтяренко Т.В. воспитатель Март 

2017 г. 

2020г.  

8. Галышич О.В. воспитатель Февраль 

2017 г. 

2020г.  



9 

 

9. Казик  Л.А. воспитатель Февраль 

2017 г. 

2020г.  

10. Кривоухова К.С. воспитатель Март 

2015 г. 

2018г.  

11. Кульчинская Е.И. воспитатель Август 

2015 г. 

2018г.  

12. Лазаренко Т.А. воспитатель Март 

2017г. 

2020 г.  

13. Лисовская Е.В. воспитатель Октябрь 

2015 г 

2017г.  

14. Максименко В.П. воспитатель Март 

2017 г. 

2020г.  

15. Манякина Н.И. воспитатель Март 

2017 г. 

2020г.  

16. Мельникова О.В. заведующий Ноябрь 

2016г. 

2019г.  

17. Мурзаева З.К. воспитатель Март 

2017 г. 

2020г.  

18. Никифорова И.В. учитель - 

логопед 

Февраль 

2017г. 

2020 г.  

19. Овсянникова Н.А. педагог 

психолог 

Октябрь 

2015г. 

2018г.  

20. Печёркина Н.А. музыкальный 

руководитель 

Февраль         

2017 г. 

2020г.  

21. Суворова Л.М. учитель - 

логопед 

Октябрь 

2015г. 

2018г.  

22. Сухих Е.В. воспитатель Март 

2017 г. 

2020г.  

23. Синицина В.Ю. воспитатель Июль 

2016 г. 

2019г.  

24. Тикун О.Н. воспитатель Февраль 

2017г. 

2020г.  

25. Ударцева И.М. физ. инструктор Апрель 

2014 г. 

2016г.  

26. Фатхутдинова А.Ю. воспитатель Апрель 

2014 г. 

2017г.  

27. Чурина Н.В. воспитатель Март 

2017 г. 

2020г.  

28. Черных А.С. воспитатель 2015 г. 2018 г.  

29.  Шихалиева З.Х. воспитатель Март 

2017 г. 

2020г.  

30. Шиянова Е.А. воспитатель Октябрь 

2015г 

2018г.  

31. Эскаева З.С. воспитатель Март 

2017 г. 

2020г.  

32. Ястщембская Н.М. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Октябрь 

2015 г. 

2017г.  
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3.12. Аттестация: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Корректировк

а плана 

1. Назначение ответственного за 

организационные вопросы 

аттестации.  

сентябрь Заведующий   

2. Формирование  списка 

аттестующих педагогов. 

сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

3. Уведомление  педагогических   

работников об аттестации в 

текущем году. 

сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

4. Изучение документов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

регламентирующих процесс 

аттестации педагогических 

работников. 

в течение года Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

 

 

 

 

5. Оформление 

информационного  стенда по 

вопросам аттестации. 

декабрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР Н.М. 

Ястщембская 

 

 

 

6. Подготовка педагогами 

аттестационного портфолио. 

в течение года педагоги  

7. Выдача педагогам, 

подтверждающим соответствие 

занимаемой должности, 

тестовых заданий.  

за месяц до 

прохождения 

аттестации 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

 

 

 

8. Подготовка представлений на 

педагогов, подтверждающих 

соответствие занимаемой 

должности 

октябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

 

 

 

9. Индивидуальные консультации 

по аттестации педагогов. 

в течение года Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

 

 

 

Педагоги, подлежащие в текущем году аттестации:  

 

№ 

п/п 

Фамилия имя педагога На первую 

категорию 

На 

высшую 

категорию 

На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Коррек

тировк

а 

плана 

1. Александрова Л.Я. (апрель 2018) +    

2. Кабакова Ю.С. (март 2018)  +   

3. Блахова И.И. (ноябрь 2017)  +   
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4. Багандова Р.Г. (декабрь2017)  +   

5. Галышич О.В. (март 2018)  +   

6. Печёркина Н.А. (декабрь 2017) +    

7. Манякина Н.И.  (декабрь 2017)  +   

8. Чурина Н.В. (октябрь 2017)  +   

9. Кульчинская Е.И. (апрель 2018) +    

10. Максименко В.П. (апрель 2018) +    

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечения ДОУ 

 

Срок Ответственные Корректировка 

плана 

1. Анализ предметно - 

пространственной 

развивающей среды 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

воспитатели 

 

2. Распределение по группам 

материалов для продуктивной 

деятельности 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

 

3. Организация выставок 

методической литературы для 

педагогов 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

 

4. Перепись костюмов в 

костюмерной комнате. 

Август - 

сентябрь 

Музыкальные 

руководители 

 

5. Составление картотек в 

методическом кабинете 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

Хранители 

методкабинета 

 

6. Создание стенда «Для вас, 

родители» (1 этаж) 

Первый 

квартал 

Творческая 

группа 
 

7. Создание стенда 

«Специалисты советуют»  

(2 этаж) 

Третий 

квартал 

Творческая 

группа 
 

8. Закупка игрового материала 

на группы 

В течение года Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

 

9. Подготовка атрибутов и 

костюмов к фестивалю 

детского творчества «Лучик в 

ладошке» 

Февраль, Март Творческая 

группа 
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10. Подготовка и оформление 

музыкального зала к 

праздникам и утренникам 

Постоянно Музыкальные 

руководители. 

Педагоги. 

 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Доминирующая задача: оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития дошкольников.  

 

5.1. Общие мероприятия по работе с родителями: 

№ 

п\п 

Тема Ответственный Срок Корректировка 

плана 

1. Социальное изучение семей, 

оформление социальных 

паспортов. 

Воспитатели 

групп 

Сентябрь-

октябрь 

 

2. Подготовка памяток и буклетов 

для родителей  по адаптации 

вновь прибывших детей 

(ранний возраст) 

Педагог – 

психолог 

Овсянникова 

Н.А. 

Сентябрь-

октябрь 

 

3. Индивидуальные беседы с 

родителями, заполнение анкет 

(ранний возраст) 

Педагог – 

психолог 

Овсянникова 

Н.А. 

Сентябрь-

октябрь 

 

4. Исследование запросов 

родителей по оказанию платных 

образовательных услуг. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

5. День самоуправления Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

воспитатели 

Декабрь  

6. День открытых дверей для 

ознакомления с работой 

детского сада   

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

воспитатели 

Май  

7. Отчётные мероприятия для 

родителей по платным 

образовательным услугам 

Руководители 

кружков 

Апрель  

8. Информирование родителей об 

успехах детей на постоянно 

действующем стенде «Мы 

зажигаем звёзды» 

Педагог – 

психолог 

Овсянникова 

Н.А. 

В течение 

года 

 

9. Участие родителей в 

проведении тематических 

недель, выставок детских работ 

Воспитатели В течение 

года 
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10. Работа с неорганизованными 

детьми (консультации 

специалистов, опрос населения 

о необходимости места в ДОУ) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

все специалисты 

В течение 

года 

 

11. Участие родителей в 

праздниках и развлечениях 

ДОУ 

Воспитатели В течение 

года 

 

12. Просвещение родителей через 

официальный сайт ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М., 

Совет по ИКВ 

Постоянно  

 

5.2. Общие родительские собрания:  

 

№ 

п\п 

Тема Ответственный Срок Корректировка 

плана 

1. Семейное воспитание как 

фактор эмоционального 

развития дошкольника. 

 Познакомить родителей 

с задачами и 

перспективами развития 

ДОУ на данный год. 

 Развитие личности 

ребенка в ДОУ. 

 Тренинг "Знаем ли мы 

своего ребенка и умеем 

ли общаться с ним".     

 Мини-анкета "Что я взял 

для себя с данного 

собрания" 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

 

Сентябрь  

2. Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ. 

 Познакомить родителей 

с современными 

здоровье-сберегающими 

технологиями, 

применяемыми в нашем 

ДОУ. 

 Слово-эстафета 

«Закончи предложение». 

 Рекомендации для 

родителей. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М 

Май  
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5.3. Групповые собрания 2 раза в год и по мере необходимости: 

  

Группа Воспитатели  Тема Корректировк

а плана 

Сентябрь 

Группа раннего 

возраста № 2 

«Карапузики» 

Кульчинская Е.И. 

Галышич О.В.  

 

«Адаптация детей раннего 

дошкольного возраста» 

 

 

1 младшая группа № 3 

«Яблочки» 

Е.И.Фатхутдинова 

А.Ю.  

Мурзаева З.К.  

«Развитие речи детей 2-3 лет» 

 

1 младшая группа № 4 

«Карамельки» 

Манякина Н.И. 

Эскаева З.С. 

«Наше первое родительское 

собрание в детском саду 

 

Средняя группа №5 

«Дельфинчики» 

Александрова Л.Я 

Багандова Р.Г. 

«Развитие речи детей 4-5 лет»  

2 младшая группа №1 

«Солнышко» 

Чурина Н.В., 

Дегтяренко Т.В. 

«А мы растем- путешествие по 

возрастным особенностям 

детей 3-4 лет» 

 

2 младшая группа №6 

«Брусничка»  

Максименко В.П., 

 

«Игра-путешествие по стране 

развитие речи» 

 

Старшая группа №7 

«Непоседы» 

Шихалиева З.Х, 

Казик Л.А. 

 

«Развитие творческого 

воображения в старшем 

дошкольном возрасте» 

 

Средняя группа № 8 

«Умка» 

Лазаренко Т.А. 

Кабакова Ю.С. 

«Путешествие в страну знаний 

продолжается» 

 

Подготовительная 

группа№9 «Родничок» 

Тикун О.Н., 

Шиянова Е.А. 

«Будущий первоклассник, 

какой он?» 

 

Подготовительная 

группа  

№ 12 «Почемучки» 

Демина Т.Н., 

Балабаева Н.В 

«Психологическая готовность 

ребенка к школьному 

обучению» 

 

Старшая группа  

№ 11 «Цветик - 

семицветик»  

Синицина В.Ю. 

Блахова И.И. 

«Посеять в детских душах 

доброту»  

 

Подготовительная 

группа №10 «Дружная 

семейка» 

СухихЕ.В., 

Лисовская Е.В. 

«На пути к школе»  

Апрель 

Группа раннего 

возраста № 2 

«Карапузики» 

Кульчинская Е.В. 

Галышич О.В.  

 

«Итоги адаптации детей к 

условиям ДОУ» 

 

1 младшая группа № 3 

«Яблочки» 

Фатхутдинова 

А.Ю.  

Мурзаева З.К.  

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ»  

 

1 младшая группа № 4 

«Карамельки» 

Манякина Н.И. 

 

«Игра, как  форма обучения 

детей раннего возраста» 

 

Средняя группа 

№5«Дельфинчики» 

Александрова Л.Я 

Багандова Р.Г. 

«Воспитание мальчиков, 

воспитание девочек» 

 

2 младшая группа №1 Чурина Н.В., «Играем вместе  
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«Солнышко» Дегтяренко Т.В. 

2 младшая группа №6 

«Брусничка»  

Максименко В.П. 

 

«Счастливый случай»  

Старшая группа №7 

«Непоседы» 

Шихалиева З.Х, 

Казик Л.А. 

 

«Роль сюжетно-ролевой игры в 

развитии ребенка дошкольного 

возраста» 

 

Средняя группа № 8 

«Умка» 

Кабакова Ю.С., 

Лазаренко Т.А.. 

«Чему научились за год»  

Подготовительная 

группа№9  

«Родничок» 

Тикун О.Н., 

Шиянова Е.А. 

«В стране слов»  

Подготовительная 

группа  

№ 12 «Почемучки» 

Демина Т.Н., 

Балабаева Н.В 

«До свидание детский сад»  

Старшая группа  

№ 11 «Цветик - 

семицветик»  

Синицина В.Ю. 

Блахова И.И. 

«Воспитание безопасности 

дошкольного возраста» 

 

Подготовительная 

группа №10 «Дружная 

семейка» 

СухихЕ.В., 

Лисовская Е.В. 

«До свидания,  детский сад!»  

 

5.4. Выступления специалистов для родителей на родительских 

собраниях: 

 

№ 

п\п 

Тема Ответственный Должность Корректировка 

плана 

1 «Речевые нарушения и 

организация коррекционной 

работы логопункта» 

Суворова Л.М. Учитель - логопед  

2 «Результаты логопедической 

работы за учебный год» 

Суворова Л.М. Учитель - логопед  

3  «Будущий первоклассник, 

какой он? 

Никифорова И.В. Учитель - логопед  

4 «В стране слов» Никифорова И.В. Учитель - логопед  

5 «Адаптация детей к ДОУ» 

(для адаптационных групп) 

Овсянникова 

Н.А. 

Педагог - 

психолог 

 

6 «Мы растем» (2 младшая 

группа)  

Овсянникова 

Н.А. 

Педагог - 

психолог 

 

7 «Возрастные особенности 

детей и задачи музыкального 

воспитания» 

Печёркина Н.А. Музыкальный 

руководитель 

 

8 «Анализ проделанной работы 

за текущий учебный год» 

Печёркина Н.А. Музыкальный 

руководитель 

 

9 «Путешествие в стану 

музыкальных игр». 

Балан Е.Н. Музыкальный 

руководитель 

 

10 «Музыкальные игры в 

семье». 

Балан Е.Н. Музыкальный 

руководитель 

 

 

5.5.  Заседания семейного клуба « Веста» 
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№ 

п\п 

Тема Ответственный Срок Корректи

ровка 

плана 

1. Мастер – класс для родителей «Рисуем 

пластилином» (пластинография) для 

средних  групп 

Багандова Р.Г., 

Александрова 

Л.Я. 

Октябрь  

2. Мастер-класс для родителей «Книжка 

малышка своими руками» 2 младшие, 

средние. 

Максименко 

В.П. 

Ноябрь  

3. Мастер – класс для родителей «Новогодние 

украшения для дома» для старших, 

подготовительный групп 

Сухих Е.В., 

Лисовская Е.В. 

Декабрь  

4. Мастер – класс для родителей «Опыты и 

эксперименты в домашних условиях»                                       

для старших, подготовительный групп 

Тикун О.Н., 

Шиянова Е.А. 

Январь  

5. Мастер – класс для родителей «Подарок для 

папы к 23 февраля» для  старших, 

подготовительный групп. 

Блахова И.И., 

Синицина В.Ю. 

Февраль  

6. Мастер – класс для родителей 

по оригами "Цветы для милых мам и 

бабушек для  старших, подготовительный 

групп. 

Шихалиева 

З.Х.,                           

Казик Л.А.. 

Март  

7. Мастер – класс по тестопластике «Фантазии 

из солёного теста» для 1 младших групп 

Мурзаева З.К., 

Фатхутдинова 

А.Ю. 

Апрель  

8. Мастер – класс 

«Логопедический калейдоскоп» для 

средних, старших групп 

Суворова Л.М., 

Никифорова 

И.В. 

Май  

 

 

 

5.6. Оформление наглядно – информационных стендов 

 

№ 

п\п 

Тема Ответственный Срок Корректировка 

плана 

1. «Адаптация ребёнка к 

условиям детского сада».  

 

Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

Сентябрь – 

октябрь 

 

2. Стендовое консультирование 

всеми специалистами ДОУ 

Специалисты 

ДОУ 

В течение 

года 

 

3. Стендовое консультирование 

медсестры по вопросам 

здоровьесбережения 

Медсестра В течение 

года 

 

 

5.7. Анкетирование родителей 

 

№ 

п\п 

Тема Ответственный Срок Корректировка 

плана 
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1. Анкетирование родителей 

«Предоставление 

Платных образовательных 

услуг в ДОУ» (изучение 

спроса). 

Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

Сентябрь  

2. Анкетирование родителей 

адаптационных групп. 

Педагог – 

психолог 

Овсянникова 

Н.А. 

Воспитатели 

Сентябрь – 

октябрь и по 

мере 

поступления 

детей в ДОО 

 

3. Анкетирование родителей 

«Значение развитие речи  в 

полноценном развитии 

ребёнка» 

Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

Ноябрь  

 
Анкетирование родителей 

«Выявление отношения к 

познавательно-исследовательской 

активности детей» 

Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

 

Январь  

4. Анкетирование родителей с 

целью оценки условий 

здоровьясбережения в ДОУ. 

Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

Март  

5. Удовлетворённость родителей 

предоставляемыми услугами 

ДОУ. 

Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская 

Н.М. 

Апрель  

 

 

VI. СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ: 

 

6.1.  Преемственность со школой. 

Цель: Осуществление целостной линии развития ребёнка и единого подхода  при 

подготовке детей к школе в реализации преемственности между дошкольной и начальной 

системы образования.  

 

Задачи: 

1. совершенствование работы по преемственности; 

2. организация  совместной работы всех специалистов дошкольного учреждения и 

школы; 

3. внедрение новых форм работы и технологий с целью активизации детей и 

осуществления индивидуального подхода; 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный Корректировка 

Организационная работа 

1 Составление плана работы по 

преемственности между 

Сентябрь Заместитель 

заведующего  по 
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школой и ДОО ВМР 

Ястщембская Н.М. 

2 Анализ успеваемости бывших 

воспитанников детского сада. 

Октябрь 

Апрель, 

Педагог – 

психолог 

Овсянникова Н.А. 

 

3 Передача базы данных 

одарённых детей и детей 

группы риска 

Сентябрь Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская Н.М 

 

4 Проведение экскурсии и 

целевой прогулки в школу: 

- знакомство с помещениями 

школы; 

Октябрь Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская Н.М 

 

5 Совместная работа педагогов – 

психологов ДОО и школы  

В течение 

года 

Педагоги   

Методическая работа 

1 Круглый стол для 

воспитателей и учителей  по 

проблеме «Готовность 

дошкольника к обучению в 

современной школе. 

Результаты мониторинга в 

детском саду и школе» 

Ноябрь Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская Н.М 

 

2 Круглый стол для 

воспитателей и учителей  по 

проблеме «Индивидуальные 

особенности воспитанников 

дошкольного учреждения» 

Апрель Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская Н.М 

 

Диагностическая и коррекционно – развивающая работа 

1 Диагностика готовности детей 

6-7 лет  к обучению в школе 

Октябрь, 

Март 

Педагог – 

психолог 

Овсянникова Н.А. 

 

 

2 Коррекционно – развивающие 

занятия по повышению уровня  

готовности к обучению в 

школе 

В течение 

года 

По плану педагога 

- психолога 

 

3 Коррекционно – развивающие 

занятия по коррекции речевых 

нарушений у детей логопатов 

В течение 

года 

По плану учителя - 

логопеда 

 

Работа с родителями 

1 Презентация работы 

начальной школы  

Октябрь Учителя 

начальных классов 

 

2 Родительские собрания в 

группах «Скоро в школу» 

Апрель Воспитатели  

3 

 

Оформление информационных 

материалов  на стендах ДОУ 

для родителей по подготовке 

В течение 

года 

Воспитатели  



19 

 

детей к школе 

4 Организация индивидуальных 

консультаций для родителей 

специалистами ДОО (учитель 

– логопед, педагог – психолог, 

физ. инструктор, медсестра) 

В течение 

года 

Специалисты   

5 Анкетирование родителей 

«Готов ли ваш ребёнок к 

школе?» 

Апрель Педагог – 

психолог 

Овсянникова Н.А. 

 

 

6.2.  Сетевое взаимодействие с внешними партнёрами: 

 

Партнёры Задачи 

взаимодействия 

Мероприятия Срок Ответственные  

Культурно – 

спортивный 

комплекс 

«Уренгоец» 

Способствовать 

творческой 

организации 

(креативности) 

воспитательно-

образовательног

о процесса 

Спартакиада «Старты надежд» 

Районный фестиваль детского 

творчества «Лучик в ладошке» 

Декабрь 

 

Апрель 

Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская Н.М. 

Детская 

спортивно – 

юношеская 

школа 

«Геолог» 

(корт) 

Обеспечение 

гармоничного 

физического 

развития. 

Развивать 

психофизические 

качества: силу, 

быстроту, 

выносливость, 

ловкость, 

гибкость. 

Катание на коньках С октября 

по май  

Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская 

Методист Гарипова 

О.З. 

Детская 

библиотека 

 

 

Развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе. 

Воспитывать 

читателя, 

способного 

испытывать 

сострадание и 

сочувствие к 

героям книги. 

Фото-конкурс «Октябрь уж 

наступил» 

Октябрь Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская Н.М. 

. 

Конкурс детского творчества 

«Новогодний book-бунт» 

Декабрь 

  

  

Художестве

нная школа 

 

 

 

Привитие детям 

эстетического 

вкуса, по 

средствам 

изобразительног

о искусства. 

Развивать 

фантазию, 

Выставка декаративно-

прикладного творчества 

Октябрь Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская Н.М.  
Выставка детских работ 

«Пленер-2017» 

Ноябрь 
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воображение. 

Знакомство с 

разными видами 

изобразительной 

деятельности. 

Краеведческ

ий музей 
Воспитывать в 

детях пат-

риотические 

чувства, любви к 

малой Родине, 

гордости за ее 

достижения и 

богатства, 

формирование 

представлений о 

Родине, её 

географическом 

разнообразии, 

многонациональ

ности, 

важнейших 

исторических 

событиях. 

 Посещение выставок и 

экспозиций; 

 Проведение «Школы 

юного краеведа», 

ежемесячно в 

подготовительных 

группах в соответствие 

с тематическим 

планированием 

краеведческой 

программы 

«Морошковый край». 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба 

МЧС 

(Пожарная 

часть) 

п.Уренгой 

Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасном 

поведении в 

быту. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека 

ситуациям. 

- Инструктаж по пожарной 

безопасности сотрудников 

ДОУ; 

- Экскурсия в пожарную 

часть; 

- Месячник безопасности (см. 

приложение 3) 

-  Викторина по пожарной 

безопасности для старших 

групп. 

один раз в 

квартал 

(сентябрь, 

декабрь, 

март, 

июнь) 

Сентябрь 

Март 

Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская Н.М. 

Инспектор Фурсова 

Светлана 

Николаевна 

ГИБДД 

п. Уренгой 

Формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

дорогах, 

воспитывать в 

детях грамотных 

пешеходов. 

- Инструктаж сотрудников по 

охране жизни и здоровья 

детей; 

- Инструктаж сотрудников по 

правилам перевозки детей в 

автобусах; 

- Месячник безопасности (см. 

приложение 3) 

- Акция «В кресло меня 

посади и прокати!». 

один раз в 

квартал 

(сентябрь, 

декабрь, 

март, 

июнь) 

 

 

февраль 

Заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

Ястщембская Н.М. 

Инспектор ГИБДД 

Галышич О.В., 

Печёркина Н.А. 

Детская 

поликлиника 

Формировать 

потребность в 

здоровом образе 

жизни. 

-Проведение 

профилактических прививок; 

-медосмотры в старших 

подготовительных группах; 

В течение 

года 

 

Апрель 

Заведующий, 

медсестра 

Левашова Э.М. 
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VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1. Отслеживание адаптации детей к ДОО (ранний 

дошкольный возраст). 

Сентябрь - 

Ноябрь 

Педагог- психолог 

Овсянникова Н.А., 

Медсестра Левашова 

Э.М. 

2. Медосмотры детей старшие и подготовительные 

группы. 

 

Апрель Медсестра Левашова 

Э.М. 

3. Фиксация антропометрических данных детей. В течение года Медсестра Левашова 

Э.М. 

4. Подбор мебели по ростовым показателям детей. Постоянно Воспитатели 

5. Составление сеток занятий и работы кружков, 

согласно санитарным нормам. 

 

Сентябрь Заместитель 

заведующего  по ВМР 

Ястщембская Н.М., 

Воспитатели 

6. Работа по программе «Здоровье детям». 

 

Постоянно Заместитель 

заведующего  по ВМР 

Ястщембская Н.М 

7. Контроль за прогулками детей. 

 

Постоянно Заместитель 

заведующего  по ВМР 

Ястщембская Н.М 

Медсестра Левашова 

Э.М. 

Закаливающие мероприятия 

 

1. 1) Воздушные ванны после сна во всех группах. 

2)Полоскание полости рта прохладной водой; 

 

Ежедневно 

 

 

Инструктор по 

физической культуре, 

Воспитатели 

Медсестра 

2. Сон при температуре воздуха в спальне 19 - 

20градусов, 

Ежедневно Воспитатели 

3. Солевые дорожки  По графику Воспитатели 

4. Сухое обтирание  По графику Воспитатели 

5. Проведение дыхательной гимнастики с целью 

повышения сопротивляемости организма и 

нормализации дыхания. 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

6. Босохождение. Хождение босиком по покрытому 

и непокрытому полу. 

Ежедневно Воспитатели 

7. Ходьба по «Дорожке здоровья» с целью 

закаливания и профилактики плоскостопия во 

всех группах. 

Ежедневно Воспитатели 

8. Игры с водой с целью закаливания во 2-й мл.и 

средней группах. 

2раза в неделю Воспитатели 

9. Воздушные ванны при смене одежды перед 

прогулкой, перед сном, перед физкультурным 

Ежедневно Воспитатели, младшие 

воспитатели 
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занятием. 

Организация питания. 

1. Фрукты ли фруктовый сок ежедневно, 

преобладание овощных блюд в рационе дня. 

Весна, осень Заведующий складом 

Шеф-повар 

2. Использовать в рационе питания детей 

кисломолочную продукцию. 

Согласно меню 

и карт 

раскладок 

Заведующий складом 

Шеф-повар 

3. Ввести в рацион  овощные салаты,  овощи, 

чесночно-луковые закуски.  

Ноябрь-апрель Заведующий складом 

Шеф-повар 

5. Витаминизация третьих блюд аскорбиновой 

кислотой. 

Ноябрь-апрель Шеф-повар 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

1. Физкультурные занятия по развитию 

двигательной активности дошкольников (в 

помещении и на воздухе)  

По расписанию Воспитатели, 

 

2. Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением, ритмическая гимнастика 

Ежедневно Воспитатели, 

Музыкальный  

руководитель 

3. Индивидуальные физические упражнения и 

подвижные игры. 

Ежедневно на 

прогулке и в 

свободное 

время 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физкультуре 

4. Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

- гимнастика для глаз; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- физкультминутки 

Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальный  

руководитель, 

Учитель-логопед 

5. Физкультурные досуги с участием родителей По плану Воспитатели, 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальный  

руководитель 

6. Медико-педагогический контроль за 

физкультурными занятиями. 

 

По плану Заместитель 

заведующего  по ВМР 

Ястщембская Н.М, 

Медсестра Левашова 

Э.М. 

7. Спортивные праздники 2 раза в год Воспитатели, 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальный  

руководитель 

8. Дыхательные упражнения Во время 

образовательно

й деятельности 

Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатели 

9. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика Во время 

занятий 

Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатели, 
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Музыкальный 

руководитель, 

Учитель-логопед 

10. Гимнастика после сна Ежедневно 

после сна 

Воспитатели 

Коррекционно-логопедические и музыкально-оздоровительные мероприятия. 

 

1. Проведение фронтальных и индивидуально-

групповых коррекционных занятий. 

По плану Учитель-логопед 

2. Использование приемов релаксации: 

- минутки тишины; 

- музыкальные паузы; 

3-4 раза вдень Воспитатели,  

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель 

3. Психогимнастика Ежедневно Воспитатели,  

учитель-логопед,  

педагог-психолог 

4. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика Во время 

занятий и 

совместной 

деятельности 

Воспитатели,  

учитель-логопед 

5. Упражнения на формирование и развитие 

артикуляционной моторики. 

Во время 

занятий 

Воспитатели,  

учитель-логопед 

6. Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления 

Во время 

занятий 

Педагоги  

7. Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели,  

учитель-логопед, 

инструктор по 

физкультуре 

8. Музыкальные утренники и развлечения 1 раз в неделю Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Санитарно- просветительская работа(с детьми, сотрудниками, родителями) 

 

Санитарно-просветительская работа с детьми. 

1. Беседы с детьми о здоровье и здоровом образе 

жизни, воспитание культурно – гигиенических 

навыков. 

Ежедневно Воспитатели  

2. Тематическая неделя в ДОУ «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

По плану Воспитатели, 

специалисты 

3. Проведение дня здоровья Ежемесячно Воспитатели, 

специалисты 

Санитарно-просветительская работа с сотрудниками. 

1. Консультации для  воспитателей по дошкольному 

физическому воспитанию детей; режиму дня, 

правильному рациональному питанию, 

закаливанию, оздоровлению. 

В течение года Медсестра  

Левашова Э.М. 

 

 

2. Инструктаж с воспитателями и специалистами на 

тему: «Охрана жизни и здоровья детей» 

Ежеквартально Заместитель 

заведующего  по ВМР 

Ястщембская Н.М 

3. Организация наглядных форм профилактики, Постоянно Медсестра Левашова 
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пропаганды и агитации для работников ДОУ. 

(стенд) 

Э.М. 

4. Консультации для всех  специалистов: 

«Здоровьесберегающие технологии, как фактор 

сохранения здоровья дошкольников». 

В течение года Заведующий 

Медсестра 

Левашова Э.М. 

 

5. Текущий контроль «Организация работы по 

здоровьесбережению  в ДОУ» 

Март Заместитель 

заведующего  по ВМР 

Ястщембская Н.М 

Санитарно-просветительская работа с родителями. 

1. Консультации в уголке «Здоровья» для 

родителей, знакомящие с новыми методами 

оздоровления. 

По плану Педагоги 

2. Организация наглядных форм профилактики, 

пропаганды и агитации для родителей. (стенд) 

Постоянно Медсестра 

 

6. Контроль за проведением закаливающих 

процедур. 

Ежедневно Медсестра 

Левашова Э.М 

7. Контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

Ежедневно Заведующий  

 медсестра  

Левашова Э.М. 

 

VIII. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА. 

  

 Работа ПМПк (3 раза в год и по мере необходимости, ответственный 

председатель). 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей (2 раза в год, 

ответственные педагоги и специалисты). 

 Коррекционные занятия с детьми ОНР (в течение года, ответственный учитель 

логопед). 

 Коррекционные занятия с детьми старшего дошкольного возраста (в течение года, 

ответственный педагог- психолог). 

 Проведение индивидуальной психологической работы с детьми для свободного 

развития, выявление трудностей в интеллектуальном и эмоциональном развитии 

личности (в течение года, ответственный педагог психолог). 

 Заполнение индивидуальных карт развития детей – детей риска, одарённых детей 

(сентябрь, октябрь, все специалисты) 

 

IX. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

 Работа по благоустройству территории: посадка деревьев и кустарников; работа на 

огороде: перекапывание огорода, выкорчевывание кустарников, посадка рассады, 

завоз земли. (ответственный зам. зав по АХР). 

 Обеспечение ДОУ оборудованием, игрушками и методическими пособиями в 

соответствии с ФГОС ДО (ответственный зам. зав. по АХР) 
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Приложение 1 

к годовому плану на 2017-2018 учебный год 

 

 

Самообразование педагогических кадров МБДОУ «ДС КВ «Сказка»  на  2017 – 2018 учебный  год. 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Методическая  тема (самообразование) 
Планируемый результат 

Отчетное мероприятие 

(форма, уровень) 

1. Александрова Лариса Ямбаевна « Пальчиковые игры в развитии речи и 

мышления дошкольников» 

Изготовление 

пальчикового театра из 

фетра. 

Аттестация 

2. Багандова Рашидат Гаджиевна «ТРИЗ технологии в познавательном 

развитии детей» 

Публикация 

собственного опыта 

педагогической 

деятельности 

Аттестация 

3. Балан Евгения Николаевна «Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста и 

эмоционально-познавательной сферы 

через различные виды музыкальной 

деятельности» 

Картотека музыкально-

дидактических игр в 

методический кабинет 

Конкурс детского творчества 

«Лучик в ладошке» 

4. Балабаева Наталья 

Владимировна 

«Роль сказки в познавательном 

развитии детей» 

Разработка программы 

коррекционных занятий 

для дошкольников с 

использованием приемов 

и методов сказкотерапии. 

Открытый показ НОД 

5. Блахова Ирина Ильинична «Воспитание навыков безопасного 

поведения ребенка в природе» 

Картотека презентаций  в 

методический кабинет 

Аттестация 

6. Галышич Оксана Владимировна «Пальчиковые игры-как средство 

формирования связной речи 

дошкольников» 

Картотека пальчиковых 

игр в методический 

кабинет 

Аттестация 

7. Демина Татьяна Николаевна «Патриотическое воспитание у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Буклеты для 

воспитателей по разным 

Интеллектуальный марафон 
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темам 

8. Дегтяренко Татьяна Васильевна «Развитие речи дошкольников в 

игровой деятельности» 

Картотека игр  по 

развитию речи в 

методический кабинет 

Открытый показ НОД 

10. Кабакова Юлия Станиславовна «Развитие творческих способностей 

детей через модельно –

конструктивную деятельность» 

Публикация 

собственного опыта 

педагогической 

деятельности 

Аттестация 

11. Казик Людмила Александровна «Развитие творческого воображения у 

детей дошкольного возраста» 

Картотека игр в 

методический кабинет 

Семейный клуб «Цветы для 

милых мам и бабушек» 

12. Кривоухова Ксения Сергеевна Декретный отпуск - - 

13. Кульчинская Елена Ивановна «Формирование у дошкольников 

представлений о социальной 

значимости труда взрослых» 

Публикация 

собственного опыта 

педагогической 

деятельности 

Аттестация 

14. Лазаренко Татьяна Алексеевна «Здоровьесберегающие технологии в 

развитии речи детей» 

Картотека электронных 

гимнастик для глаз в 

методический кабинет 

Открытый показ НОД 

15. Лисовская Елена Васильевна «Возможности применения ИКТ в 

образовательной деятельности 

педагога» 

Разработка 

перспективного плана по 

СИРС для старшей и 

подготовительной 

группы 

Открытый показ НОД 

16. Максименко Валентина 

Павловна 

«Краеведение, как средство 

приобщения детей дошкольного 

возраста к региональной  культуре, 

традициям и природного края в 

условиях детского сада и семьи» 

Изготовление  

фотоальбома «Мой 

северный край» 

Семейный клуб «Книжки-

малышки своими руками» 

17. Манякина Наталья Ивановна «Игра, как форма обучения детей 

раннего возраста» 

Картотека игр для детей 

раннего возраста в 

методический кабинет 

Родительское собрание в 

группе 

18. Мурзаева Зарема Калсыновна «Здоровьесберегающие технологии в Рекомендации для Родительское собрание в 
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ДОУ» воспитателей по 

использованию 

здороьесберегающих 

технологий с детьми 

дошкольного возраста 

группе 

19. Никифорова Ирина Васильевна «Использование 

многофункциональных игровых 

полотен способствующих 

здоровьесбережению в работе с детьми  

с речевыми нарушениями» 

Изготовление 

многофункциональных 

игровых полотен 

Мастер-класс на РМО 

учителей-логопедов 

20. Овсянникова Наталья 

Анатольевна 

«Развитие сенсорного опыта детей 

младшего возраста в ходе предметно-

игровой деятельности через игры с 

дидактическим материалом» 

Картотека игр по 

сенсорному развитию 

детей в методический 

кабинет 

Тренинг «Путь к 

профессиональному росту» 

21. Печеркина Наталья Алексеевна «Народные и фольклорные праздники, 

как средство духовно – нравственного 

воспитания дошкольников» 

Публикация 

собственного опыта 

педагогической 

деятельности 

Аттестация 

22. Синицина Валентина Юрьевна «Экологическое воспитание .Формы и 

методы работы» 

Картотека игр по 

экологии по возрастам в 

методический кабинет 

Открытый показ НОД 

23. Суворова Любовь Михайловна «Использование ИКТ в коррекционно-

развивающей работе учителя-

логопеда» 

 

Участие в 

Международном 

конкурсе 

«Логопедические 

находки» 

 

Отчёт на РМО логопедов  

24. Сухих Елена Викторовна «Экологическое воспитание 

дошкольников через ознакомление с 

природой родного края» 

Анкетирование 

родителей 

Открытый показ НОД 

25. Тикун Ольга Николаевна «Личностно-ориентированный подход 

в воспитании дошкольников» 

Рекомендации для 

педагогов по теме 

самообразования 

Шашечный турнир 
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26. Ударцева Ирина Михайловна Декретный отпуск - - 

27. Фатхутдинова Анастасия 

Юрисовна 

«Здоровьесберегающие технологии в 

сенсорном развитии детей» 

Игры своими руками по 

сенсорному развитию 

Родительское собрание в 

группе 

28. Черных Александра Сергеевна Декретный отпуск - - 

29. Чурина Наталья Викторовна «Формирование процесса познания 

природного окружения посредством 

сенсорного восприятия» 

Изготовление 

дидактической игры в 

методический кабинет 

Аттестация 

30. Шиянова Елена Анатольевна «Особенности эмоционального 

развития старших дошкольников» 

Разработка авторских 

дидактических игр по 

эмоциональному 

развитию 

Аттестация 

31. Шихалиева Зурия 

Хайрутдиновна 

«Влияние  сюжетно-ролевых игр на 

развитие речи дошкольников» 

Картотека игр по темам 

недели в методический 

кабинет по старшей 

группе 

Родительское собрание в 

группе 

32. Эскаева Замира Салаховна Декретный отпуск - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

Приложение 2 

к годовому плану на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

План работы Школы молодого воспитателя на 2017-2018 учебный год 

Цель: Повышение профессионального мастерства молодых педагогов по вопросу организации воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Прогнозируемые результаты. 

По итогам данной работы воспитатели приобретут ряд профессиональных умений: 

 аналитические умения, позволяющие проводить анализ прослушанных консультаций; 

 умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-образовательной работе с ребенком; 

 умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательно-образовательной работы с ребенком; 

 умение анализировать свою воспитательно – образовательную деятельность и коллег; 

 умение использовать современные инновационные технологии в образовательно-воспитательном взаимодействии с ребенком; 

 умение организовывать непосредственно образовательную деятельность и игровую деятельность согласно новым требованиям. 

 

 

№  

занятия 

Форма Содержание работы Сроки  Ответственный 

1 

 

Совет педагогов Принятие плана работы на год, выборы председателя и секретаря.  сентябрь Председатель  

Багандова Р.Г. 

2 

 

Консультация «Построение НОД по развитию речи в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 

октябрь Воспитатель 

Тикун О.Н. 

3 

 

Консультация «Возрастные особенности восприятия литературных произведений 

дошкольниками и задачи ознакомления детей с книгой» 

ноябрь Воспитатель 

Шиянова Е.А.  

4 Консультация «Использование мнемотехники в развитии речи детей»  декабрь Воспитатель 

Блахова И.И.   

5 Консультация  «Детское экспериментирование. Организация и проведение 

экспериментов с дошкольниками. Занимательные опыты и 

январь Воспитатель 

Кульчинская Е.И.   
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эксперименты» 

6 Консультация  «Организация работы по самообразованию педагогов ДОУ». февраль Воспитатель 

Шихалиева З.Х.   

7 Консультация «Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня» 

 

март Воспитатель 

Мурзаева З.К. 

8 Предупредительный 

контроль НОД молодых 

педагогов 

Просмотр НОД апрель Ястщембская Н.М. 

Председатель 

Багандова Р.Г 

9 Круглый стол  «Достоинства и недостатки «Курс молодых воспитателей» (Чему 

научились, с какими трудностями столкнулись, что получается и чем 

могу поделиться, что нужно исправить в работе объединения) 

май Зам. зав. по ВМР  

Ястщембская Н.М. 

Председатель 

Багандова Р.Г. 
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Приложение 3 

к годовому плану на 2017 -2018 учебный год 

 

ПЛАН 

 мероприятий по проведению месячника безопасности детей  

с 20 августа по 20 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Инструктажи  по темам: « Правила дорожного 

движения», «Правила пожарной безопасности» 

22- 23 августа Заместитель заведующего по ВМР  Ястщембская Н.М 

2 Создание стенда по ПДД  и  ППБ 29 августа Творческая группа 

3 Выставка методической литературы по ПДД  и 

ППБ    

 с 20 августа  

по 20 сентября 

Заместитель заведующего по ВМР  Ястщембская Н.М 

4 Обновление уголков безопасности в группах с 20 августа  

по 20 сентября 

Воспитатели всех возрастных групп 

5 Проведение педагогического совещания по 

вопросу  безопасности детей с привлечением 

сотрудников (работников) органов внутренних 

дел и противопожарной службы 

25 августа Заместитель заведующего по ВМР  Ястщембская Н.М 

Работа с детьми 

6 Проведение в День знаний с воспитанниками 

ДОУ непосредственно образовательную 

деятельность (НОД), по вопросам культуры 

безопасности жизнедеятельности 

1сентября Воспитатели 2-х младших, средних и старших  

возрастных групп 

7 Просмотр мультфильмов по безопасности на 

дорогах, по пожарной безопасности. 

с 20 августа  

по 20 сентября 

Воспитатели 2-х младших, средних и старших  

возрастных групп 
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8 Музыкальные развлечения по правилам 

дорожного движения и пожарной безопасности. 

С привлечением инспекторов ГИБДД  и  ПЧ 

 

2 сентября 

Музыкальные руководители и воспитатели 

2младшие группы 

9 сентября Средние группы 

16 сентября Старшие группы 

9 Проведение сюжетно-ролевых игр: 

«Служба ГИБДД» 

«Юные пожарные» 

с 20 августа  

по 20 сентября 

Воспитатели средних, старших дошкольных групп 

10 Настольные игры, Конструкторы Лего: 

«Дорожные знаки», «Внимание дорога» 

«На улицах города», «Пожарная Часть» (Лего) 

с 20 августа  

по 20 сентября 

Воспитатели 2-х младших, средних и старших  

возрастных групп 

11 Викторина на закрепление навыков у детей по 

правилам безопасного поведения на дорогах, в 

транспорте, при пожарах и угрозе 

террористических актов 

 

19 сентября 

Педагоги: 

Средние группы 

20 сентября Старшие группы 

Работа с родителями 

12 Проведение родительских собраний с 

рассмотрением вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 

и разъяснением правил применения 

пешеходами световозвращающих  элементов в 

процессе участия в дорожном движении, а так 

же правил применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в транспортном средстве    

до 10 сентября 

 

Педагоги всех возрастных групп. 

13 Размещение в ДОУ  информационных 

материалов по правилам поведения на дорогах 

и пожарной безопасности  

20 августа - 20 сентября  

 

Педагоги. 

14 Работа со средствами массовой информации, на 

сайте учреждения по освещению мероприятий 

месячника безопасности детей.  

15 - 20 сентября  

 

Заместитель заведующего по ВМР  Ястщембская Н.М  
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	1. Совершенствование работы по развитию связной речи детей с использованием произведений художественной литературы в условиях ФГОС ДО.

