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Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                                           

Заведующий  МБДОУ «ДС КВ «Сказка»                                                                                                                                                                                     

______________О.В. Брёхова                                                                                                             

приказ № __________                                                                                                                                              

от «____» ____________ 2013 г. 

ПЛАН РАБОТЫ                                                                                                                                                            

МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой  

на 2013 -2014 учебный год. 
 

Задачи: 

1. Формирование исследовательской компетентности у детей дошкольного возраста   

в процессе экспериментирования. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов через освоение технологии 

«Портфолио» в межаттестационный период. 

3. Выстраивание системы коррекционной работы по сопровождению детей с ОВЗ 

через деятельность психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 

 
I. Организационно-управленческая деятельность.  

 

№   

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки  Корректировка 

плана 

1. Заключение договоров с 

родителями. 

Заведующий постоянно  

2. Издание приказов на начало 

учебного года:                                      

●Об охране труда и соблюдении ТБ                                                               

●По пожарной безопасности                   

●О назначении ответственных лиц                                                             

●Об усилении контроля                         

●Об усилении мер по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья 

детей во время образовательного 

процесса                                           

●Об установлении 

противопожарного режима и другие 

приказы 

Заведующий До 01 

сентября 

 

3. Изучение нормативных документов, 

методических писем. 

Заведующий   

Зам. Зав. по ВМР             

постоянно  

4.  Организация работы по 

дополнительному образованию 

Зам. Зав. по ВМР             сентябрь   

5. Создание благоприятных 

условий работникам ДОУ для 

выполнения функциональных 

обязанностей  

Заведующий 

 

В течение 

года 

 

6. Оформление договоров с 

родителями, составление списков 

воспитанников 

Заведующий Сентябрь  

7. Оформление документов для 

получения компенсации 

родительской платы 

Заведующий 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 

 

8. Составление графиков работы 

сотрудников на новый учебный 

Зам. Зав. по ВМР            

Зам. Зав по АХР 
Сентябрь   
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год 

9. Организация работы по 

подписной компании на 

периодические издания. 

делопроизводител

ь 

2 раза в год  

10. Составление плана работы по 

охране труда и безопасности 

жизнедеятельности 

Зам зав по АХР                  Сентябрь   

11. Составление графиков отпусков. Зам зав по АХР                 
Зам. Зав. по ВМР             

Декабрь   

12. Подготовка и сдача отчета 

(форма 85-К) 

Заведующий 

медсестра                 
Зам. Зав. по ВМР             

Декабрь   

 

I. Работа с кадрами. 

 

№

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректиров

ка плана 

1. Административные совещания Заведующий 2 раза в 

месяц 

 

2. Производственные совещания Заведующий 2 -3 раза в 

год 

 

3. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда. 

Зам. зав по АХР  
Зам. Зав. по ВМР                  

1 раз в 

квартал 

 

4.  Инструктаж по пожарной 

безопасности 

Зам. зав по АХР 
Зам. Зав. по ВМР                  

1 раз в 

квартал 

 

5. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

Зам. зав по АХР                  
Зам. Зав. по ВМР                  

1 раз в 

квартал 

 

6.  Инструктаж для работников 

ДОУ «Должностные 

обязанности» 

Заведующий, Зам. 
Зав. по ВМР, Зам. 
зав по АХР  

сентябрь  

6. Самообразование  Педагоги постоянно  

7. Аттестация    педагогов          Зам. Зав. по ВМР по графику  

8 Проведение тарификации 

кадров. Составление сводной 

таблицы качественного анализа 

кадров по стажу, образованию, 

квалификационной категории. 

Заведующий, 

делопроизводитель 

август  

9. Консультации с 

обслуживающим персоналом 

Зам. зав по АХР 

Медицинские 

работники 

по мере 

необходимо

сти 

 

10. Оформление портфолио 

одаренных детей, групп. 

Педагоги в течение 

года 

 

 

III. Повышение социальной активности и профессиональной компетенции 

педагогов. 

Педагогические советы: 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректировка 

плана 

1. Установочный Совет 

педагогов 

Зам. Зав. по ВМР 

Коваленко И.А. 
сентябрь  
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2.  Интеллектуально – 

творческая игра 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя» 

Зам. Зав. по ВМР 

Коваленко И.А. 
декабрь  

3. «Экспериментально-

поисковая деятельность 

дошкольников» 

Зам. Зав. по ВМР 

Коваленко И.А. 
март   

5. Итоговый Совет педагогов  Зам. Зав. по ВМР 

Коваленко И.А. 
май  

 

Мероприятия по реализации поставленных задач: 

 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректировка 

плана 

Дни здоровья. Медицинский 

персонал, физ. 

Инструктор 

25 число 

месяца 

 

Мастер – класс по оформлению 

портфолио педагога 

Зам. Зав. по ВМР 

Коваленко И.А. 
октябрь   

Семинар для воспитателей 

«Аттестация в вопросах и ответах» 

Зам. Зав. по ВМР 

Коваленко И.А. 
октябрь  

Разработка и заполнение карт 

развития детей с ОВЗ 

Члены ПМПк ноябрь   

Семинар – практикум «Методы 

активизации детей в ходе НОД» в 

рамках школы молодых 

воспитателей 

Воспитатель 

Багандова Р.Г. 

ноябрь  

Конкурс для педагогов «Этот 

удивительный эксперимент». 

Зам. Зав. по ВМР 

Коваленко И.А. 
январь  

Тренинг личностного роста 

«Призвание - педагог» 

 

Педагог – 

психолог 

Овсянникова Н.А. 

февраль  

 

Консультации: 

 

№ 

п\п 

Мероприятия  Ответственные Сроки Корректировка 

плана 

1. 

 

 

 

2. 

 

«Новые документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОУ с 

01.09.2013 года» 

 

«Взаимодействие педагогов по 

проведению итоговых 

мероприятий в ДОУ в 

соответствии с ФГТ» 

 Зам. Зав. по ВМР 

И.А. Коваленко 

 

 
 

Зам. Зав. по ВМР 

И.А. Коваленко 

сентябрь  

3.  

 

 

 

4. 

«Модель по выявлению и 

сопровождению одаренных 

детей» 

 

Содержание программы 

Педагог – психолог 

Овсянникова Н.А. 
 

 

Воспитатель 

Кульчинская Е.И. 

октябрь  
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«Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой 

Планирование воспитательно-

образовательного процесса.   

(Школа молодых 

воспитателей) 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

«Повышение двигательной 

активности дошкольников на 

занятиях по подготовке к 

обучению грамоте» 

 

 

Планирование и организация 

работы по самообразованию.  

(Школа молодых 

воспитателей) 

Учитель – логопед 

Никифорова И.В. 

 

 

 

 

Воспитатель 

Ястщембская Н.М. 

 

 

ноябрь  

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 «Художественные техники и 

материалы» 

 

 

 

«Структура и особенности 

построения прогулки». 

(Школа молодых 

воспитателей) 

Педагог 

дополнительного 

образования Л.П. 

Ситникова 

 

Зам. Зав. по ВМР  

И.А. Коваленко 

 

 

декабрь  

9. 

 

 

 

10. 

«Современные инновационные 

технологии в системе 

дошкольного образования» 

 

«Обучение дошкольников игре 

на детских музыкальных 

инструментах». (Школа 

молодых воспитателей) 

Воспитатель 

Блахова И.И. 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

Печёркина Н.А. 

январь  

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  

«Использование 

информационно –

коммуникативных технологий 

в работе с дошкольниками по 

формированию основ 

безопасного поведения детей 

на дорогах города» 

(Школа молодых 

воспитателей) 

 

«Словесная мозаика» 

Воспитатель 

Лисовская Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель – логопед 

Никифорова И.В. 

февраль  

13. 

 

 

 

14. 

 

«Образовательная область 

«Познание» (Школа молодых 

воспитателей) 

 

«Обеспечение 

психологической безопасности 

Воспитатель  

Тикун О.Н. 

 

 

 

Педагог – психолог 

Март 
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15. 

 

личности ребёнка» 

 

 

«Организация и проведение 

экспериментов с 

дошкольниками. Содержание 

уголков экспериментальной 

деятельности» 

Овсянникова Н.А. 

 

 

Воспитатель 

Шиянова Е.А. 

 

 

 

 

 

16. 

«Организация 

самостоятельной деятельности 

дошкольников» 

 

 

«Игры по изодеятельности для 

дошкольников» (Школа 

молодых воспитателей) 

Воспитатель 

Чурина Н.В. 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования Л.П. 

Ситникова 

апрель  

17. «Организация подвижных игр 

в разных группах ДОУ в 

летний оздоровительный 

период» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ступницкая М.В. 

 

май   

 

Наставничество: 

Дёмина Т.Н. – наставник Шулепова Н.Д. 

Алексеева К.Г. – наставник Ястщембская Н.М. 

Мурзаева З.К. – наставник Блахова И.И. 

Суворова Л.М. – наставник Никифорова И.В. 

Дегтяренко Т.В. – наставник Тикун О.Н. 

Балабаева Н.В. – наставник Кульчинская Е.И. 

 

Заседания Методического совета 

 

№ 

п/п 

Месяц План работы Корректировка 

плана 

1 Сентябрь  Утверждение плана работы методического 

совета. 

 Корректировка Образовательной программы. 

 Разработка положения по аттестации на 

соответствие занимаемой должности в ДОУ. 

 

2 Октябрь  Обработка данных вводного мониторинга. 

 Подготовка документов по аттестации на 

первую категорию. 

 

3. Декабрь  Результаты адаптации детей к ДОУ. 

 Подготовка материалов на районный конкурс 

«Воспитатель года» с музыкальным 

руководителем Балан Е.Н. 

 

4. Март  Подготовка к районному фестивалю детского 

творчества «Лучик в ладошке»: 

 Определение репертуара песен и 

танцев, назначение ответственных; 
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 Выбор театрализованной постановки, 

определение ответственных; 

 Пошив костюмов и подготовка 

декораций, определение 

ответственных. 

5.  Май  Обработка данных мониторинга;  

 Анализ работы по самообразованию 

 Анализ реализации годовых задач ДОУ;  

 Анализ деятельности МС; 

 

 

Самообразование (см. приложение № 1). 

Педагогическое объединение «Школа молодого воспитателя» (см. приложение № 2). 

Обобщение опыта работы: нет 

 

Открытые просмотры:  

1. К Совету педагогов «Экспериментально-поисковая деятельность дошкольников» 

(март) 

Цель: Повышать профессиональную компетентность педагогов в работе с 

дошкольниками по экспериментальной и исследовательской деятельности.  

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. педагога Должность Возрастная группа Корректировка 

плана 

1. Манякина Н.И. Воспитатель  2 младшая группа  

2. Кабакова Ю.С. Воспитатель средняя группа  

3. Лазаренко Т.А. Воспитатель  старшая группа  

4. Ястщембская Н.М. Воспитатель  подготов. группа  

 

2.  В рамках «Школы молодых воспитателей» (январь) 

Цель: Учить молодых воспитателей правильно выстраивать непосредственно 

образовательную деятельность в старшем дошкольном возрасте по обучению 

грамоте. 

№ 

п\п 

Ф.И.О. педагога Должность Возрастная группа Корректировка 

плана 

1. Максименко В.П. Воспитатель  Подготов. группа  

2. Никифорова И.В. Учитель - логопед Подготов. группа  

 

3. Конкурсы: 

 Районный конкурс «Педагог года»                                                                   февраль 

 Конкурс на получение денежной премии Главы района                                сентябрь            

 Участие во всероссийских конкурсах                                                      в течение года                      

 Спартакиада «Старты надежд»                                                              октябрь, ноябрь 

 Районный фестиваль «Лучик в ладошке»                                                             апрель    

 Интеллектуальный марафон                                                                                   апрель 

 

Выставки детских работ: 

 

Месяц, 

неделя 

2 младшие группы, средние группы, 

старшие и подготовительные группы 

Сентябрь Выставка совместного творчества с родителями «Чудеса с грядки» 

Октябрь Выставка рисунков «Золотая осень» 

Ноябрь Выставка совместного творчества с родителями «Дом моей мечты» 
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Декабрь Выставка рисунков «Подарок для Деда Мороза» 

Февраль Выпуск газет по безопасности 

Март  Индивидуальные выставки детей (Старшие и подготовительные группы) 

Апрель Изготовление с родителями книги 

Май  Выставка рисунков «А в жарких странах …» 

 

Курсы повышения квалификации: 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

специальность Когда 

проходили 

Необходимо 

пройти 

Корректировка 

плана 

1. Артамонова И.Я. социальный педагог 2010 год 2014 год  

2. Лисовская Е.В. Воспитатель 2010 год 2014 год  

3. Алексеева К.Г. воспитатель  2010 год 2014 год  

4. Багандова Р.Г. Воспитатель 2010 год 2014 год  

5. Балан Е.Н  музыкальный 

руководитель.  
2010 год 2014 год  

6. Блахова И.И. Воспитатель 2010 год 2014 год  

7. Брёхова О.В. Заведующий 2012 год 2017 год  

8. Дёмина Т.Н. воспитатель педагог 

дополнительного 

образования 

Окончание 

ВУЗа в 

2013г  

2014 год  

9. Дегтяренко Т.В. Воспитатель  2013 год  

10. Кабакова Ю.С. Воспитатель 2006 год 2013 год  

11. Коваленко И.А. заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2010 год 2014 год  

12. Кульчинская Е.И. Воспитатель 2010 год 2014 год  

13. Лазаренко Т.А. Воспитатель 2006 год 2013 год  

14. Максименко В.П. Воспитатель 2010 год 2014 год  

15. Манякина Н.И. Воспитатель 2010 год 2014 год  

16. Никифорова И.В. Воспитатель 2008 год 2013 год  

17. Овсянникова Н.А. педагог психолог 2008 год 2013 год  

18. Печёркина Н.А. музыкальный 

руководитель 
2010год 2014 год  

19. Ступницкая М.В. Инструктор по физ. 

Культуре 
2010 год 2014 год  

20. Суворова Л.М. учитель – логопед 2011 году 2014 год  

21. Сухих Е.В. Воспитатель 2010 год 2014 год  

22. Ситникова Л.П. Воспитатель 2010 год 2014 год  

23. Тикун О.Н. Воспитатель 2006 год 2013 год  

24.  Фатхутдинова А.Ю. воспитатель  2010 год 2014 год  

25. Чурина Н.В. Воспитатель 2010 год 2014 год  

26. Шулепова Н.Д. Воспитатель 2010 год 2014 год  

27. Шихалиева З.Х. Воспитатель 2010 год 2014 год  

28. Шиянова Е.А. Воспитатель 2010 год 2014 год  

29. Хирная Я.А. Воспитатель  2014 год  

30. Эскаева З.С. Воспитатель  2013 год  

31. Ястщембская Н.М. Воспитатель 2010 год 2014 год  

32. Мурзаева З.К. Воспитатель  2014 год  

33. Балабаева Н.В. Воспитатель  2014 год  

 



8 
 

Аттестация: 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя педагога На 

соответствие  

занимаемой 

должности 

На 1 

категорию 

 На 

высшую 

категорию 

Корректировка  

плана 

1 Сухих Е.В. *    

2 Максименко В.П. *    

3 Кабакова Ю.С. *    

4 Эскаева З.С. *    

5 Шулепова Н.Д. *    

6 Манякина Н.И.  *   

7 Печёркина Н.А.  *   

8 Блахова И.И.  *   

Участие педагогов в методических объединениях (по плану МБДОУ «ДС КВ 

«Солнышко») 

 

IV. Методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса. 

1. Оформление уголков и стендов в коридорах детского сада (ответственная 

творческая         группа педагогов, заместитель заведующего по ВМР) – в течение 

года. 

2. Оформление развивающей среды в соответствии с программой «Детство» 

(ответственные педагоги, воспитатели групп) – октябрь, ноябрь. 

3. Закупка методической литературы и дидактического материала для методического 

кабинета (ответственный заместитель заведующего по ВМР) – в течение года. 

4. Оформление портфолио педагогов (ответственный заместитель заведующего по 

ВМР, педагоги) – декабрь. 

5. Подготовка декораций и костюмов к районному фестивалю детского творчества 

«Лучик в ладошке» (ответственная творческая группа педагогов, заместитель 

заведующего по ВМР) – февраль, март. 

 

V. Работа с родителями. 

 

Доминирующая задача: оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития дошкольников.  

☼ Общие родительские собрания 2 раза в год:  

 «Безопасность детей на дороге – ответственность родителей» с привлечением 

сотрудников ГИБДД. 

 «Папы будьте вместе с нами» (см. родительские собрания в старшей группе. 

С.В. Чиркова) 

      ☼ Заседания родительского комитета  

      ☼ Групповые собрания 2 раза в год и по мере необходимости: 

 

Период 

проведения 

Группа Тема Корректировка 

плана 

Октябрь 

месяц 

Группа раннего 

возраста № 2 

«Карапузики» 

«Адаптация. Давайте 

познакомимся» 

 

1 младшая группа № 

3 «Яблочки» 

«Возрастные особенности детей 

первой младшей группы» 

 

1 младшая группа № «Формирование культурно –  
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4 «Карамельки» гигиенических навыков малышей» 

Средняя группа №1 

«Солнышко» 

«За здоровьем в детский сад»  

Средняя группа №6 

«Брусничка» 

«Возрастные особенности детей 4-

5 лет» 

 

2 младшая группа 

№5 «Дельфинчики» 

«Развитие речи младших 

дошкольников»  

 

Старшая группа №7 

«Непоседы» 

«Знаете ли вы своего ребёнка?»  

Старшая группа 

№ 8 «Умка» 

Старший дошкольник – какой он?  

Старшая группа 

№ 11 «Цветик - 

семицветик» 

«Ребёнок с речевыми нарушениями 

в семье» 

 

Подготовительная 

группа №9 

«Родничок» 

 «Подготовка детей к школе с 

речевой патологией» 

 

 

Подготовительная 

группа №10 

«Дружная семейка» 

«Ваш ребёнок будущий школьник»  

Подготовительная 

группа № 12 

«Почемучки» 

«Скоро в школу!»  

Апрель, 

май месяц 

Группа раннего 

возраста № 2 

«Карапузики» 

«Дом, в котором мы живём»  

1 младшая группа № 

3 «Яблочки» 

«Наши успехи»  

1 младшая группа № 

4 «Карамельки» 

«Поговорим о здоровье»  

Средняя группа №1 

«Солнышко» 

«О мальчиках и девочках»  

Средняя группа №6 

«Брусничка» 

КВН «Бережное отношение к 

природе» 

 

2 младшая группа 

№5 «Дельфинчики» 

«Сенсорное воспитание фундамент 

умственного развития ребёнка» 

 

Старшая группа №7 

«Непоседы» 

«Растить любознательных»  

Старшая группа 

№ 8 «Умка» 

«Интеллектуальное развитие детей 

посредствам дидактических игр» 

 

Старшая группа 

№ 11 «Цветик - 

семицветик» 

«Что мы знаем и умеем» 
 

 

Подготовительная 

группа №9 

«Родничок» 

«Праздник правильной речи» 

Совместная деятельность детей и 

родителей 

 

Подготовительная 

группа №10 

«Дружная семейка» 

«До свиданья детский сад»  

Подготовительная «До свиданья детский сад»  
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группа № 12 

«Почемучки» 

  

      ☼ День открытых дверей для ознакомления с работой детского сада (апрель месяц).  

      ☼ Работа с неорганизованными детьми (Консультативный пункт, консультации 

специалистов, опрос населения о необходимости места в ДОУ).  

 

Выступления специалистов для родителей на родительских собраниях: 

 

№ 

п\п 

Тема ответственный Должность Корректировка 

плана 

1 ««Воспитание правильной 

речи». для младших 

групп. 

Суворова Л.М. Учитель - логопед  

2 «Развитие 

графомоторного навыка у 

детей» для старшего 

возраста. 

Никифорова И.В. Учитель - логопед  

3 «К чтению через игры со 

звуками» (консультация –

практикум для родителей) 

- для подготовительной 

группы. 

Никифорова И.В. Учитель - логопед  

4 «Ребёнок поступает в 

детский сад» 

Овсянникова 

Н.А. 

Педагог – 

психолог 

 

5 «Развитие произвольного 

поведения залог успешной 

готовности к школе» 

Овсянникова 

Н.А. 

Педагог - 

психолог 

 

6 «Психическое развитие 

ребёнка 4-5 лет» 

Овсянникова 

Н.А. 

Педагог - 

психолог 

 

7 «Кризис 3 –х лет – как его 

пережить» 

Овсянникова 

Н.А. 

Педагог - 

психолог 

 

8 «Как научить детей 

подпевать» для младших 

групп 

Балан Е.Н. Музыкальный 

руководитель 

 

9 «Любимые праздники» Балан Е.Н. Музыкальный 

руководитель 

 

10 «Задачи и возрастные 

особенности детей, 

перспективы на текущий 

год» 

Печёркина Н.А. Музыкальный 

руководитель 

 

11 Анализ результативности 

работы по ФГТ 

Печёркина Н.А. Музыкальный 

руководитель 

 

12 «Развивающие игры» Ситникова Л.П. Педагог 

дополнительного 

образования  

 

13 «Универсальная 

способность человека» 

Ситникова Л.П. Педагог 

дополнительного 

образования  

 

14 «Прямой позвоночник 

залог здоровья вашего 

Ступницкая М.В. Инструктор по 

физической 
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ребёнка» культуре 

15 «Не пропустите 

плоскостопия» 

Ступницкая М.В. Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Заседания семейного клуба «Веста» 

 

№ 

п\п 

Тема Ответственный Срок Корректировка 

плана 

1. Мастер – класс для 

родителей и детей 

«Игрушки из поролона для 

сюжетно – ролевых игр» 

(средние, старшие, 

подготовительные группы) 

Воспитатели 

Манякина Н.И. 

Эскаева З.С. 

 

Октябрь  

2. «Влияние телевидения и 

компьютеров на 

психическое и физическое 

здоровье детей» 

 

Воспитатели: 

Балабаева Н.В. 

Кульчинская Е.И. 

Ноябрь  

3. «Новогодняя открытка или 

как провести досуг вместе» 

(средние, старшие, 

подготовительные группы) 

Воспитатели: 

Лазаренко Т.А. 

Дегтяренко Т.В. 

 

Декабрь  

4. «Экспериментируем всей 

семьёй» (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

Воспитатели: 

Чурина Н.В. 

Блахова И.И.  

Февраль  

5. Мастер – класс для детей и 

родителей «Работа нитью» 

(средние, старшие, 

подготовительные группы) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ситникова Л.П. 

Март  

6. «Одарённый ребёнок - кто 

он?» для средних и старших 

групп 

Педагог – 

психолог 

Овсянникова Н.А. 

Воспитатель 

Фатхутдинова 

А.Ю. 

Апрель  

7. «Правильное питание – 

залог здоровья детей» 

Медицинская 

сестра Левашова 

Э.М. Шеф повар 

Лейтан Т.В.  

Май  

 

VI. Преемственность со школой. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные Корректировка 

плана 

1. Подписание ДОУ договоров 

сотрудничества со школами 

и другими 

образовательными 

Сентябрь Заведующий  
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учреждениями. 

2. Совместное совещание 

педагогов ДОУ и учителей 

МБОУ СОШ №1 

Октябрь   Зам. Зав по ВМР,  

завучи 

 

3. Проведение 

диагностических 

исследований по 

определению уровня 

школьной мотивации 

выпускников дошкольных 

учреждений:  

Октябрь 

апрель 

Педагоги 

психологи, 

воспитатели, 

работающие в 

подготовительных 

группах 

 

4. Работа с одаренными 

детьми (создание банка 

данных детей с 

повышенными творческими 

возможностями и 

способностями, создание 

портфолио) 

В течение года Воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

5. Оформление специальных 

уголков для родителей 

(подбор литературы, выпуск 

методических 

рекомендаций, анкет) по 

вопросу подготовки детей к 

школе. 

В течение года Педагогические 

работники ДОУ 

 

6. Экскурсии дошкольников в 

школу 

В течение года воспитатели  

7. Проведение родительских 

собраний с приглашением 

педагогов будущих 

первоклассников «Готовим 

ребенка к школе» 

Сентябрь Заведующий, 

Зам. Зав по ВМР 

 

8. Работа методических 

объединений учителей 

логопедов и педагогов 

психологов детских садов и 

школ. 

В течение года Руководители 

методических 

объединений 

 

9. Анализ успеваемости 

бывших воспитанников 

детского сада. 

Апрель Педагог- психолог  

 

VII. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни в течении года. 

 Мероприятия по улучшению питания (работа Совета по питанию). 

 Закаливающие и профилактические мероприятия (по плану медицинских 

работников). 

 Дополнительное образование (Корт (хоккей), кружок «Радуга»). 

 Медосмотры детей. 

 Фиксация антропометрических данных детей. 

 Медико-педагогический контроль за физкультурными занятиями. 

 Отслеживание адаптации детей к ДОУ (младший дошкольный возраст, педагог 

психолог, медицинская сестра). 
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 Медико-педагогический Совет по адаптационному периоду. 

 Подбор мебели по ростовым показателям детей. 

 Составление расписания НОД и работы кружков, согласно санитарным нормам. 

 

VIII. Коррекционная работа 

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

И.А. Коваленко). 

 Педагогическая диагностика (2 раза в год, ответственные педагоги и специалисты). 

 Коррекционные занятия с детьми с 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). 

 Определение готовности поступления ребенка в дошкольное учреждение. (в конце 

года, ответственный педагог психолог). 

 Заполнение карт индивидуального развития. (ноябрь, ответственные члены ПМПк) 

 

IХ. Работа социальной службы 

  Непосредственно – образовательная деятельность по социально – нравственному 

развитию с детьми старшего дошкольного возраста из неблагополучных семей по 

программе «Я – Ты - Мы» (в течение года, ответственный социальный педагог). 

 Работа с неорганизованными детьми. (в течение года, ответственный социальный 

педагог). 

 Составление социальных паспортов семей. (в течение года, ответственный 

социальный педагог). 

 Патронаж семей, находящихся под контролем социальной службы. (в течение года, 

ответственный социальный педагог). 

 Патронаж многодетных, малообеспеченных семей, семей из МНС. (в течение года, 

ответственный социальный педагог). 

 

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). 

 Приобретение недостающей мебели (ответственный зам. зав. по АХР).  

 Обеспечение ДОУ оборудованием, игрушками и методическими пособиями в 

соответствии с Федеральными Государственными требованиями. (ответственный 

зам. зав. по АХР, Зам.зав по ВМР). 

 
 


