
 

 



         С учетом анализа   работы   коллектива   за 2017-2018 учебный год, в 

целях повышения качества воспитательно-образовательного процесса 

коллектив ДОУ ставит на 2018-2019 учебный год следующие цель и задачи 

 

ЦЕЛЬ: Проектирование образовательного пространства ДОУ в 

условиях ФГОС ДО. 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Совершенствовать деятельность педагогов в вопросах эффективного 

решения поставленных задач по обучению и воспитанию дошкольников в 

соответствии с ФГОС. 

        2. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания дошкольников (физическое развитие 

дошкольников). 

3. Совершенствовать подходы к выбору оптимальных педагогических 

форм, средств и методов в   организованной совместной   деятельности 

педагога и ребенка   для повышения   эффективности работы   по   речевому 

развитию дошкольников. 

       4. Создание единой системы по формированию внеситуативно-

личностного общения у детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (социально-коммуникативное развитие дошкольников.) 

 

 

Методическая тема: «Введение ФГОС как фактор обеспечения 

нового качества образования» 

 

 

 

 

 

 

 



1 РАЗДЕЛ 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель: Совершенствование и развитие управленческих функций, 

повышение эффективности системно-образующей деятельности, 

стремление к получению позитивных результатов работы ДОУ как 

целостной воспитательно-образовательной системы. 

Содержание: 

 
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ И СОБРАНИЯ 

 

 

1.1 Нормативно-правовая документация 

№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Работа с нормативными документами. 

Изучение вновь поступающих нормативных 

документов, законодательных актов. 

в течение года Заведующий 

2 Разработка Образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного 

графика в соответствии с ФГОС, Правила 

внутреннего трудового распорядка, Правила 

приёма воспитанников, должностные 

инструкции и другие  документы, 

регламентирующие деятельность ДОУ. 

сентябрь Заведующий 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

4 Поэтапная разработка материалов 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

в течение года воспитатели 

5 Интеграция образовательных областей 

ФГОС 

 

в течение года  педагоги 

 

1.2 Производственные совещания и собрания 

Содержание работы Сроки Ответственные 
1.Ознакомление коллектива с документацией 

дошкольного учреждения:  

- образовательной программы по ФГОС 

- учебного плана 

- календарного учебного графика 

- плана работы на 2018 –19 год 

- локальных нормативных актов   ДОУ 

- должностных инструкций 

- инструкций по охране труда 

-организация контрольной деятельности в ДОУ. 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 
 
 
 
 
 
 



 

2. Состояние работы по охране труда в ДОУ. 

 

3. Охрана жизни и здоровья детей (сезонные 

инструктажи) 

 

 

 

4. Трудовая дисциплина 

 

5. Требования к организации и проведению 

новогодних утренников. 

 

6. Утверждение графиков отпусков 

 

7. Итоги работы коллектива ДОУ за первое 

полугодие. 

 

8.Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду и 

новому учебному году. 

 

9. Задачи ДОУ на летний оздоровительный период. 

 

10. Организация ремонтных работ в летний период. 

 

11. Анализ работы педагогического коллектива за 

учебный год 

 

12. Расстановка кадров и комплектование групп на 

время отпусков 

 

 

август 

 

сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

 

 

   сентябрь 

 

 

  декабрь 

 

  декабрь 

 

    январь 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

май 

 

        май 

 

 

 
Заведующий 

 
 
 
 
 

Профком 

 
 
 
 
 

Заведующий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 РАЗДЕЛ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ПЕДАГОГАМИ 

Цель:  

Повышение профессионального мастерства педагогов, изучение и 

распространение передового педагогического опыта, повышение 

эффективности процессуальной деятельности педагогов ДОУ. 

Содержание 

 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 2. СЕМИНАРЫ 

 3. КОНСУЛЬТАЦИИ 

 4. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

 5.ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 6. СМОТРЫ-КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 7. АТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА 

 8. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Педагогические советы 

Содержание работы Сроки Ответственные 
 

1.  Установочный 

  «Обновление системы образования ДОУ»:         
ЦЕЛЬ: Ознакомление педагогов с итогами деятельности 

ДОУ в летний период, образовательной программой 

дошкольного образования; принятие и утверждения плана 

деятельности ДОУ на новый учебный год в соответствии 

с ФГОС. 

Задачи: 

- координировать участников педагогического процесса на 

реализацию поставленных целей и задач; 

- создать в коллективе обстановку творческого поиска 

наиболее эффективных форм и методов взаимодействия 

воспитателей и специалистов, направленного на повышение 

качества воспитательно-образовательного процесса; 

- выделить наиболее перспективные идеи в организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

            Форма проведения: с использованием отдельных 

методов активизации педагогов. 

           Функции: координационная, мотивационно- 

целевая. 

План. 

1.Подведение итогов работы в летне-оздоровительный 

период (анализ оздоровительной работы). 

2. Анализ готовности ДОУ к учебному году (по ФГОС).  

3. Утверждение годового плана работы ДОУ, учебного 

плана, календарного учебного графика, режима работы 

ДОУ, циклограммы ДОУ в соответствии с ФГОС 

(перечень программ и технологий). 

4. Утверждение комплексно- тематического плана по всем 

возрастным группам в соответствии с ФГОС. 

5. Обсуждение и принятие решения. 

 

 

28.08.18г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 №2. Тема: «Проведение системного анализа 

профессиональной компетентности педагогов по 

основным направлениям ФГОС, развитие навыков 

моделирования инновационных форм работы в режиме 

дня» 

Теоретический блок:  

«Знатоки ФГОС» - теоретические вопросы. 

Практический блок:  

1. Направления работы в режимных моментах детского 

сада.  

2. Интеграция образовательных областей в совместной 

деятельности с детьми и родителями, 

самостоятельной деятельности детей.  

3. Моделирование календарного планирования и 

технологической карты НОД в свете ФГОС. 

 

ноябрь   

2018 

Зав. ДОУ, 

Воспитатели 

 

 

         Педсовет №3. 

«Ребенок познает мир грамоты» (круглый стол со 

школой):    
Цель: Повысить уровень знаний педагогов по 

формированию речевой культуры   у детей (образо-

вательная область «Речевое развитие»). 

План. 

1. Общая характеристика речи дошкольников. 

2. Этапы и приемы формирования речемыслительной 

деятельности. 

3. Роль диалогового   метода обучения речи в развитии 

личности ребенка. 

4. Игровые методы и приемы обучения речи. 

5. Связь двигательной и речевой сферы. 

6. Принятие решения педсовета.  

январь 

2019 

Зав. ДОУ 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

  Педсовет №4. 

«Формирование социально-коммуникативной 

компетентности педагогов в процессе комплексного 

сопровождения развития дошкольника» 

Цель: Повысить уровень компетентности 

педагогов в вопросах социально-коммуникативного 

развития дошкольников. 

Форма проведения 

План. 

1. Основные направления социально – коммуникативного 

 развития ребенка-дошкольника. 

2. Роль взрослого в социально-коммуникативном развитии 

ребенка. 

5. Экспериментально-исследовательская деятельность и 

общение дошкольников. 

6. Принятие решения педсовета.  

 

 

 

 

 

Март 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Зав. ДОУ 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет №5. 

«Реализация основных задач работы учреждения» 

Функции педсовета: информационно-аналитическая, 

прогностическая. 

Форма проведения: традиционная. 

План: 

 1.Анализ воспитательно-образовательной работы за 2018-

2019 уч. год.  

 2.Творческие отчеты о проделанной работе воспитателей и 

музыкального руководителя 

 3. Основные задачи работы на 2019-2020 учебный год. 

 4. Обсуждение проекта годового плана на 2019-2020 

учебный год. 

 

 

Май 2019 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ, 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.      НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

 

  Совместная   конференция педагогических работников детских садов 

«Ромашка» п. Ясногорский и «Радуга» с. Привольное 
 

Тема Дата Ответственный Предполагаемый 

результат 

Тема: ФГОС ДО в детском саду. 

 

Цели: Готовность и реализация целей и 

задач ФГОС ДО в детских садах.  

План: 

1. ФГОС ДО - готовность 

образовательной среды в ДОО к 

работе в новых условиях 

(просмотр слайдов вебинара 

издательства «Учитель») 

2. Готовность дошкольной 

образовательной организации к 

реализации ФГОС: практические 

рекомендации (просмотр слайдов 

вебинара издательства 

«Учитель») 

 

сентябрь Заведующии 

Воспитатели 

Методические и 

практические 

рекомендации для 

воспитателей. 

 

 

                                                                                 СЕМИНАРЫ 

 

 

№1. Тема: «Принципы и подходы к 

построению воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

Цель:  Оказание помощи педагогам 

в  построении образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

План:  
1.Целевые ориентиры дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС 

ДО.   

2. Современные требования к 

планированию образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

3. Реализация интегрированного 

подхода при решении образовательных 

задач по направлениям развития: 

- физическое, 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Памятка для 

воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- познавательное, 

- речевое, 

- художественно-эстетическое, 

- социально-коммуникативное.  

(Образовательный продукт – памятка в 

помощь педагогу) 

 

№2. Семинар-практикум. Тема: 

«Организация непрерывно 

образовательной деятельности в 

рамках занимательного дела 

(образовательная деятельность 

«Развитие речи»)». 

 

Цель: повышение творческой 

активности  

педагогов, создание условий для 

личностной и профессиональной 

самореализации. 

План: 

1.Процесс занятия как занимательное 

дело.   

2. Развивающая предметно-

пространственная среда (по развитию 

речи). 

3. Презентация сборника игр, 

способствующих активизации речевой 

активности детей старшего 

дошкольного возраста «Раз словечко, 

два словечко». 

 

№ 3 ИТОГОВЫЙ СЕМИНАР  

 

ТЕМА: Подведение итогов о 

проделанной научно-методической 

работе  

 

ЦЕЛЬ: Качество проведенной работы и 

выявление недоработок и трудностей в 

рамках внедрения ФГОС ДО в МДОБУ.  

План:  

1. Профессиональная 

компетентность педагогов ДОУ.   

2. Анализ педагогов по реализации 

образовательных задач в каждой 

возрастной группе.  

3. Выработка новых целей и задач 

на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

ст.гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 
Методические 

рекомендации по 

использованию 

различных форм 

работы по развитию 

речи дошкольников и 

презентация «Раз 

словечко, два 

словечко» 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

http://ds99.ru/7919-razvitie-poznavatelnoy-i-tvorcheskoy-aktivnosti-detey-v-protsesse-obucheniya-netraditsionnym-izobrazitelnym-tekhnikam.html
http://ds99.ru/7919-razvitie-poznavatelnoy-i-tvorcheskoy-aktivnosti-detey-v-protsesse-obucheniya-netraditsionnym-izobrazitelnym-tekhnikam.html
http://ds99.ru/2223-innovatsionnaya-deyatelnost-pedagogov-dou.html
http://ds99.ru/8809-sozdanie-usloviy-dlya-professionalnogo-razvitiya-i-samorazvitiya-molodykh-spetsialistov-v-doshkolnom-uchrezhdenii.html
http://ds99.ru/2045-igra-puteshestvie-priklyuchenie-stobeda-dlya-detey-ot-4-kh-do-7-mi-let-po-profilaktike-pozharnoy-bezopasnosti.html


 1. Консультация-иллюстрация: 

«Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии 

с ФГОС ДО». 

 

2. Консультации по вопросам 

организации работы по нравственному, 

духовному и гражданскому воспитанию 

дошкольников «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

 

3. Консультация: «Общение 

дошкольников со сверстниками». 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

март 

Воспитатель  

 

 

 

  

 

 

Воспитатель  

 

 

 

 

Воспитатель 

Практические 

рекомендации 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 
 

 

 

 

Памятка 

 

2.3. План работы по самообразованию педагогов 

 

№п/п ФИО Тема Период 
1    

1 Рыскулова М.В. Формирование экологической 

культуры и коммуникативных качеств 

у детей старшего дошкольного 

возраста. 

2018 – 20 г. 

2 Рублева Л.А. Всестороннее развитие детей 

младшего дошкольного возраста по 

средствам сенсорики . 

2018 – 20 г. 

2.4 Обобщение и распространение педагогического опыта 

  1. Участие в районной августовской конференции. 

   2. Участие в конкурсах различного уровня. 

   3.  Участие в работе МО педагогов 

Новосергиевского района. 

   4.  Обобщить педагогический опыт в области 

повышения качества воспитания и обучении 

дошкольников. 

 

август 

постоянно 

постоянно 

 

январь 

 

зав.ДОУ 

педагоги 

педагоги 

 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 Смотры-конкурсы педагогического мастерства 

Содержание работы Сроки Ответственные 
   1.  Готовность групп к новому учебному году. 

   2. Неделя педагогического мастерства 

«Организация непрерывно образовательной 

деятельности в рамках занимательного дела». 
   3. Конкурс зимних участков. 

   4. Смотр центров здоровья во всех возрастных 

группах. 

   5. Конкурс «Лучшая группа ДОУ» 

   

     

 

август 

 

декабрь 

 

январь 

февраль 

 

апрель 

Заведующий 

 

 

 

воспитатели 

воспитатели 

медсестра 

воспитатели 

 

 

 

2.6 План аттестации и повышения квалификации педагогов. 

Рыскулова М.В. Курсы повышения квалификация по ФГОС 

 

Габбасова Л.Г. Курсы повышения квалификация по ФГОС 

 

Гайсин С.Б. Курсы повышения квалификация по ФГОС 

 

 

2.7 Работа методического кабинета. 

 

1. Разработка рекомендаций по организации 

развивающей предметно-пространственной среды в 

групповых помещениях. 

3. Проведение консультации-иллюстрации. 

«Организация развивающей предметно-

пространственной  среды в соответствии с ФГОС». 

 

Сентябрь 

 

 

Заведующая 

 

Воспитатели 

 

 

Заведующая 

 

1. Неделя педагогического мастерства «Организация 

непрерывно образовательной деятельности в 

рамках занимательного дела». 
 

 

октябрь Заведующая 

 

 

Воспитатели 

1. Систематизация материалов по образовательной 

области «Речевое развитие».  

2. Открытый просмотр НОД по речевому развитию. 

ноябрь Воспитатели 

 



3. Разработка рекомендаций по управлению 

конфликтами дошкольников со сверстниками 

4. Консультация «Организация предметно-

развивающей среды для оптимизации общения и 

развития речи дошкольников». 

Воспитатель 

ст.гр. 

 

Заведующая 

 

 

 

1. Анализ развития речевых навыков детей  средней 

группы. 

декабрь Воспитатель 

мл.гр. 

1. Организация конкурса зимних участков «Зимняя 

сказка нашего участка» и неделя игр и забав.  

2. Консультация-диалог «Социоигровой стиль 

работы с детьми как эффективная педагогическая 

технология» 

январь Воспитатели 

 

Заведующая 

 

 

1. Выставка детского творчества. 

2. Консультация. «Общение дошкольников со 

сверстниками». 

3 Смотр центров здоровья во всех возрастных группах. 

4. Открытый просмотр НОД по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

февраль Педагоги 

педагог - 

психолог 

Заведующая 

 

Воспитатель 

ст.гр. 

1.  Организация «салона головных уборов» (выставка  

модных шляпок из бумаги). 

2.Методические рекомендации по организации и 

проведения НОД  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

март муз. 

руководитель 

воспитатели 

 

 

 

1. Выставка детских макетов «Детский сад будущего» 

2. Организация работы воспитателя на летний 

оздоровительный период. 

 

апрель  

Воспитатели 

Заведующая 

 

1. Анализ деятельности МБДОУ за 2018-2019уч.год. 

2. Разработка материалов по организации летне-

оздоровительного периода. 

3. Организации ярмарки дидактических игр и 

методических пособий, изготовленных педагогами 

(«Педагогический сундучок»). 

4. Организация конкурса детских поделок. 

май воспитатели 

зав. ДОУ 

 

 

воспитатели 

1. Систематическое оформление (1 раз в неделю) 

стендов «Лето в улыбке». 

2. Разработка годового планирования на 2019-2020 уч. 

год. 

июнь- август Воспитатели 

 

Заведующий 

 
        

 

 

 

 



 

 

 

 3 РАЗДЕЛ 

 

КОНТРОЛЬ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель: Обеспечение эффективности деятельности педагогического 

коллектива в целом, организация контроля, анализа и оценки работы 

педагогов в целом. 

Содержание: 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

2. ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ РАБОТЫ 

3.1 Контроль и руководство процессом жизнедеятельности ДОУ 

Содержание работы Сроки Ответственные 

  Предупредительный(оперативный) 
Ежедневный контроль 
Цель: качественное выполнение ежедневных 

мероприятий. 

 Выполнение сотрудниками инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

 Организация педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС. 

 Организация питания детей: сервировка 

стола, дежурства детей, участие 

воспитателя в обучении приема пищи. 

 Проведение   оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

 Выполнение режима дня сотрудниками. 

 Выполнение сотрудниками санэпидрежима. 

 Соблюдение правил внутреннего 

распорядка дня. 

 Выполнение сотрудниками должностных 

инструкций по охране труда, ППБ. 

 Подготовка педагогов к рабочему дню. 

 Преемственность со школой. 

 Повышение квалификации сотрудников. 

 Работа с родителями. 

 Сохранность имущества. 

Периодический 
Цель: изучение деятельности и определение 

эффективности работы с детьми. 

   * Анализ заболеваемости детей и сотрудников. 

 

 
 

 

постоянно 

 

ежедневно 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

постоянно 

 

 

в течение дня 

 

в течение дня 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

Заведующий 



   * Выполнение натуральных норм питания детей. 

   * Выполнение плана по детодням. 

   * Посещаемость 

   * Проведение физкультурных досугов. 

   * Выполнение педагогами решений педсовета. 

   * Календарный план работы 

   * Наглядная информация для родителей 

   * Выполнение режима прогулки 

   * Состояние документации в группах. 

постоянно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

1 раз в 2 месяц 

2 раза в месяц 

4. Тематический 

1.  «Предметно-пространственная среда в ДОУ 

как стимул интеллектуального, художественного 

и творческого развития дошкольников.  

 2. Развитие творческой исследовательской 

активности дошкольников в процессе детского 

экспериментирования 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

С 13.11 по 17.11. 

С 16.02  по  21.02 

                                                  3.2 Циклограмма 

 оперативного контроля на 2018 - 2019 учебный год 

 

Вопросы контроля Месяцы 
         

 
IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + 

Анализ заболеваемости + + + + + + + + + + 

Выполнение режима 

прогулки 

+ + + + + + + + + + 

Культурно-

гигиенические навыки 

при питании 

  
+ 

    
+ 

  

Культурно-

гигиенические навыки 

при одевании/раздевании 

 
+ 

      
+ 

 

Культурно-

гигиенические навыки 

при умывании 

   
+ 

     
+ 

Режим проветривания 
 

+ 
 

+ 
  

+ 
 

+ + 

Проведение 

закаливающих процедур 

 
+ 

   
+ 

  
+ 

 

Проведение фильтра + 
 

+ 
   

+ 
   

Проведение развлечений + 
  

+ 
  

+ 
  

+ 

Подготовка 

воспитателей к занятиям 

+ 
  

+ 
 

+ 
    

Содержание книжных 

уголков 

+ 
   

+ 
  

+ 
  

Содержание уголков 

изодеятельности 

+ 
  

+ 
      



Содержание природных 

уголков 

+ 
   

+ 
     

Содержание уголков 

ручного труда 

+ 
    

+ 
    

Содержание  

физкультурных уголков 

+ 
     

+ 
   

Содержание 

музыкальных уголков 

+ 
         

Оборудование для 

сюжетно-ролевых игр 

+ 
   

+ 
    

+ 

Оборудование для 

театра-лизованной  

деятельности 

+ 
  

+ 
      

Наличие дидактических 

игр по задачам 

программы 

+ 
    

+ 
    

План воспитательно-

образовательной работы 

с детьми 

+ + + + + + + + + + 

 

4 РАЗДЕЛ 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Цель: Обеспечить максимальное взаимодействие с родителями и 

общественными организациями в условиях открытости ДОУ, 

направленное на работу в едином воспитательном пространстве. 

Содержание: 

1.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

     2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ, ШКОЛЫ, КЛУБА. 

4.1 Работа с родителями 

 

Родительские собрания МДОБУ 

 
Тема План. сроки 

Родителям о ФГОС 1. Основные положения ФГОС. 

2. Требования к структуре образовательной 

программы ДО. 

3. Условия ДОУ реализации образовательной 

программы ДОУ 

4.Выборы родительского комитета. 

октябрь 

2018 

Итоговое родительское 

собрание. 

1. Отчет администрации и родительского 

комитета за 2018-2019г. 

май 

2019 



2. Итоги анкетирования «Что вы ждете от 

детского сада в этом году?» 

3. Организация летнего оздоровительного 

периода в ДОУ. 

 

 

Младшая группа  

Тема Задачи Сроки 
Ребенок пришел в 

детский сад. 

Цель: Способствовать формированию у 

родителей и детей положительного и 

эмоционального настроя на детский сад.  

План. 

1. Первые дни в детском саду. 

2. Особенности психологического развития 

детей 2-3 лет. 

3. Режим дня и его роль в развитии ребенка. 

4. Выбор родительского комитета. 

октябрь 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

Цель: Повышение педагогической 

компетенции родителей в вопросах 

нравственно-патриотического воспитания 

детей младшего дошкольного возраста. 

План. 

1. О нравственно-патриотическом воспитании 

детей младшего дошкольного возраста. 

2. Традиции группы, детского сада. 

3.  «Делимся опытом» (традиции семьи). 

4. Мастер-класс «Подвижная народная игра в 

кругу семьи». 

декабрь 

Наши успехи и 

достижения 

Цель: Подведение итогов совместной 

деятельности воспитателя и родителей за год, 

определение перспектив на будущее. 

План. 

1. Подведение итогов проделанной работы в 

группе за 2018-2019 уч. год. 

2. Награждение родителей, активно 

участвующих в работе группы. 

3. Летне-оздоровительный период детей. 

май 

 

Старшая группа 

Тема Задачи Сроки 

Особенности поведения 

и воспитания 

современных детей. 

Цель: Познакомить родителей с 

особенностями и принципами воспитания 

современных детей. Содействовать 

возникновению у родителей желания и умения 

создавать условия для ненасильственного 

воспитания ребенка. Развивать у родителей 

октябрь 



способность находить оптимальные способы 

решения проблемных ситуаций и стратегий 

поведения при этом. 

План. 

1. Притча «Пророк». 

2. Экспресс-тест «Какой вы родитель?» 

3. Воспитание без наказания  

4. Решение в подгруппах проблемных 

ситуаций общения с детьми. 

 

«Роль семьи и ее тради-

ции в формировании 

личности дошколь-

ника» 

Цель: Формировать и совершенствовать 

представления родителей о том, что семья 

играет важную роль в социализации ребенка. 

Выявить особенности взаимоотношений 

между ребенком и родителями. Разработать 

основные правила семейного воспитания. 

План. 

1.Игра «Цветок настроения». 

2. Дети – зеркало семьи. 

3. Изучение детских рассказов «Экскурсия по 

дому». 

4. Творческая мастерская «Герб семьи». 

6. «Пять хитростей семейного воспитания» 

(рекомендации для родителей). 

декабрь 

Итоговое собрание 

«Педагогика здоровья». 

Цель: Ознакомить родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях ДОУ. Помочь 

родителям организовать с детьми 

оздоровительную работу, направленную на 

формирование у них мотивации к здоровому 

образу жизни, поведенческих навыков 

здорового образа жизни. Создать оптимальный 

режим дня, обеспечивающий гигиену нервной 

системы ребенка, комфортное самочувствие, 

нервно-психическое развитие. Подвести итоги 

за учебный год и показать результат работы 

воспитателей и детей. 

План. 

1. Игра-приветствие «Здравствуй». 

3. Из семейного опыта «Зарядка – это весело!» 

5. Выставка лучших работ по рисованию, 

лепке, аппликации, выполненных детьми за 

год. 

6. Памятка для родителей «Тренажеры 

здоровья», «Безопасность детей в летний 

оздоровительный период». 

 

 

май 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Название мероприятия Цель проведения Сроки Ответственные 

Консультация «Первый 

раз в детский сад» 

 

1. Консультирование 

родителей об особенностях 

поведения ребенка во время 

адаптации  к детскому саду. 

июль-

август 

воспитатель 

младшей  групп 

Оформление информа-

ционных стендов в 

группах «Родителям о 

ФГОС» 

1. Распространение педа-

гогических знаний среди 

родителей. 

2.Активизация родительск-

ого внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка 

в детском саду в свете 

ФГОС. 

август-

сентябрь 

воспитатели 

Конкурс на лучшее 

оформление  информа-

ции для родителей. 

Активизация внимания вос-

питателей к вопросам 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

сентябрь воспитатели 

Родительское собрание 

«Родителям о ФГОС». 

1.Познакомить родителей с 

основными положениями 

ФГОС.  

октябрь зав. МДОБУ 

Консультация «Все о  

детском питании» 

Формирование единого 

подхода к правилам 

питания ребенка в детском 

саду. 

сентябрь  медсестра 

Групповые 

родительские собрания 

1.Знакомство родителей с 

задачами воспитания детей 

на учебный год, их 

психологическими особен-

ностям 

октябрь 

январь 

 

май 

воспитатели 

Заседание 

родительского 

комитета 

 см. план работы родитель-

ского комитета 

  

Консультация «Кризис 

трех лет. Что это?» 

1. Повышение уровня педа-

гогических знаний роди-

телей. 

2. Реализация единого 

подхода в воспитании детей 

3-летнего возраста. 

октябрь педагог-психолог 

Анкетирование «Что 

вы ждете от детского 

сада в этом году?» 

Получение и анализ  

информации об отношении 

родителей к характеру и 

формам взаимодействия 

октябрь воспитатели 



МДОБУ с семьей, 

готовности участвовать в 

жизни детского сада. 

Выставки детских 

работ 

см. годовой план работы 

МДОБУ, раздел 5 п.3. 

  

Утренники. Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных твор-

ческих умений и навыков. 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

музыкальный 

руководитель 

Консультации  см. годовой план  (2раздел) 2 раза в 

месяц. 

воспитатели 

Совместная 

деятельность взрослых 

и детей: изготовление 

атрибутов народных 

костюмов для кукол. 

1.Формирование атмосферы 

сущности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада. 

в теч. года воспитатели 

Праздники националь-

ных культур народов 

России. 

1. Привлечение родителей к 

активному участию в 

праздниках. 

2.Развитие эмоционального 

взаимодействия родителей, 

детей, работников БДОУ. 

февраль Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

Защита семейных 

газет-проектов 

«Счастливый 

выходной день» 

1. Обмен опытом семейного 

отдыха. 

2. Установление дружеских 

отношений среди родителей 

группы. 

март родители старшей 

группы 

Проведение 

субботников по 

благоустройству 

территории  МДОБУ. 

1.Формирование 

командного духа среди 

родителей детей разных 

групп. 

2. Консолидация усилий 

работников детского сада и 

родителей по благоустрой-

ству территории детского 

сада. 

апрель  воспитатели 

Конкурс на лучший 

участок на территории 

детского сада 

1.Активизация инициатив-

ности родителей в благо-

устройстве детских 

участков. 

2.Объединение родитель-

ских коллективов, исполь-

зование соревновательного 

духа. 

май  воспитатели 

Конкурс на лучший 

летний головной  убор. 

1.Активизация включен-

ности родителей в интересы 

и потребности ребенка. 

2. Развитие творческого 

взаимодействия детского 

сада и семьи. 

июнь воспитатели 

 



4.2. План родительского комитета ДОУ 

 

Сроки Тема заседания Содержание работы Ответственные 

август 1. Нормативно-правовые доку-

менты, локальные акты ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изучение нормативно-

правовой документации, 

локальных актов ДОУ 

(закон РФ «Об обра-

зовании в РФ», Устав 

МДОБУ,  Положение о 

родительском комитете, 

родительском всеобуче, 

Договор ДОУ с 

родителями). 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 1. Организация и проведение 

новогодних утренников в ДОУ. 

1.   Проведение работы с  

родительским комитетом, 

музыкальным 

руководителем по 

подготовке к новогодним 

утренникам. 

заведующий 

февраль  1. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества и 

международному женскому дню 

8 Марта.  

 

1. Работа с родительским 

комитетом 

воспитателями, 

музыкальным 

руководителем 

по разработке плана 

праздничных 

мероприятий с  участием 

родителей. 

воспитатели 

 

Председатель 

родительского 

комитетов, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

май 1. Роль родителей в 

общественной жизни ДОУ. 

2. Готовность детей 

подготовительной группы к 

школьному обучению. 

1. Анализ участия 

родительской обществен-

ности в жизни ДОУ. 

2. Изучение результатов 

диагностики состояния 

здоровья и обученности 

выпускников детского 

сада. 

3. Обсуждение 

программы проведения 

выпускного утренника. 

зав. ДОУ,  

музыкальный 

руководитель 

 

 

5.3. Взаимодействие ДОУ и школы 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 
1. Экскурсия в школу на праздник «Здравствуй, 

школа!». 

2. Проведение диагностики выпускников ДОУ 

«Готовность к обучению в школе». 

3. Индивидуальные консультации с родителями 

по итогам диагностики. 

сентябрь воспитатели  

 

педагог  

 

педагоги ДОУ 

 



1. Консультация  для родителей «Игра как 

средство подготовки детей к школе». 

октябрь педагог 

1. Консультация для родителей «Готовность 

детей к школе». 

ноябрь педагог 

1. Оформление папки-передвижки для родителей 

«Что должен уметь будущий первоклассник». 

декабрь музыкальный 

руководитель, 

1. Разработка памятки для родителей «Скоро в 

школу». 

2. Педагогический совет  с участием родителей 

дошкольников ДОУ и учителей «Ребенок на 

пороге школы». 

январь педагог 

воспитатели 

 

1. День открытых дверей для родителей (показ 

открытых занятий). 

3. Совместный фольклорный праздник 

«Масленица» 

февраль воспитатели 

 

педагоги ДОУ 

музыкальный 

руководитель 

1.  Взаимопосещение НОД в ДОУ и уроков в 

школе. 

март учителя школы 

1. Проведение собрания родителей выпускников  

«Преемственность  ДОУ и  начальной школы». 

апрель педагоги ДОУ 

1. Проведение диагностики «Готовность к 

обучению в школе». 

2. Выпускной бал выпускников ДОУ. 

май педагог, 

музыкальный 

руководитель 

 

5 РАЗДЕЛ  

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С ДЕТЬМИ 

Цель: Реализация поставленных целей и задач; обеспечение высокого 

уровня образования и воспитания; повышение качества воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

2. СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

3. ВЫСТАВКИ-КОНКУРСЫ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ И НЕДЕЛИ 

 

5.1 Музыкальные праздники и развлечения 

 



 

Тема и форма проведения 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.Тематические развлечения «Осеннее 

настроение» для всех возрастных групп.. 

 

 

октябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

1. «Веселый Новый год» -новогодние утренники 

во всем возрастным группам. 

2. Кукольный театр «Рукавичка». 

 

декабрь 

Музыкальный 

руководитель 

1. Неделя зимних игр и забав.  

январь 

Воспитатели 

1. «Здравствуй, масленица» развлечение для детей 

старшего возраста. 

2. «Будем в армии служить!». Развлечение ко Дню 

Защитника Отечества для детей подготовительной 

группы. 

 

февраль 

Музыкальный 

руководитель 

1. Утренники, посвященные Дню 8 Марта во всех 

возрастных группах. 

2. «Жаворонки». Развлечение для детей старшего 

возраста. 

 

март 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

 

1. «Славься, День Победы!» развлечение для 

детей подготовительной и старших. 

2. «До свидания, детский сад!» выпускной 

утренник для детей подготовительной группы. 

3. «Здравствуй, лето!» - развлечение для всех 

групп. 

 

май 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

5.2 Спортивные праздники и развлечения 

 

Тема и форма проведения Сроки  Ответственные 

«Осень в гостях у ребят». Досуг для младшего 

и среднего возраста. 

Октябрь 

 

 

Праздник «Путешествие в страну подвижных 

игр» 

 

Декабрь  

Спортивный праздник «Карнавал здоровья» 

 

январь 

 

 

Досуг для старшего дошкольного возраста 

«Защитники Отечества» 

февраль  



Досуг для младшего и среднего дошкольного 

возраста «Будем маме помогать» 

март  

Парад достижений во всех возрастных группах. апрель  

Спортивный праздник «Навстречу лету». Май 

 

 

Физкультурный праздник ко дню защиты 

детей. 

Летняя спартакиада. 

июнь  

Праздника Нептуна во всех возрастных 

группах. 

июль . 

«Веселая эстафета!» для детей младшего 

возраста 

август   

 

5.3 Выставки и конкурсы детского творчества 

 

Тема и форма проведения Сроки  Ответствен- 

ные 

«Поделки из грядки» август-

сентябрь 

воспитатели 

Выставка рисунков «Культура моего народа». Октябрь воспитатели 

«Выставка детского творчества, посвященная Дню 

Матери» 

Ноябрь воспитатели 

Смотр-конкурс новогодних домашних газет. 

«Мастерская Деда Мороза». 

Декабрь воспитатели 

родители 

Выставка юных художников. Февраль воспитатели 

Фоторепортаж «Новые модели из мусорной 

корзины» 

Март Воспитатель 

старшей группы 

Выставка «Мой край – моя гордость» Апрель воспитатели 

Выставка «Цветы победителям». Май воспитатели 

Конкурс детских поделок «Мастерилки» Июнь воспитатели 

«В гостях у лета» Июль воспитатели 

 

 

5. 4 Тематические дни и недели 

 
Содержание работы Сроки Ответственные 

День знаний Сентябрь Воспитатели  

Неделя игр и игрушек Ноябрь  



Неделя материнства 

 

 

Неделя «Умелые ручки» 

 

Декабрь Педагоги 

Неделя зимних игр и забав  Январь Воспитатели 

Неделя здоровья. 

Неделя безопасности 

 

Февраль Педагоги 

Фестиваль проектов. Март педагоги 

 

День космонавтики Апрель Педагоги 

Неделя сказки 

День семьи 

 

Май 

 

 

Неделя подвижных игр Июнь  

Спортивна неделя. Июль  

Неделя художественного творчества. 

 

Август Воспитатели 

 

 

 

 

6 РАЗДЕЛ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ Мероприятия Сроки Ответств. Результат 

1 

Организационные 

мероприятия по подготовке 

здания к работе в новом 

учебном году. 

август-

сентябрь 
заведующий 

подготовка 

здания 

3 
Маркировка мебели, подбор 

мебели в группы. 
сентябрь заведующий 

маркировка 

мебели 

5 

Заседание комитета ОТ-

результаты обследования 

здания и помещений  

октябрь комиссия по ОТ акт 

7 
Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 
октябрь комиссия по ОТ акт 

8 
Приказ и назначение 

ответственных по ОТ и ПБ 
октябрь заведующий  приказ 

10 Работа с документацией  октябрь заведующий  документация 

11 

Подготовка здания к зиме, 

оклейка окон, уборка 

территории 

ноябрь коллектив ДОУ 
подготовка 

здания 

12 

Работа по привлечению 

дополнительных денежных 

средств на развитие ДОУ 

ноябрь 
заведующий 

ДОУ 

финансирова-

ние 

15 

Анализ накопительной 

ведомости, бракеражного 

журнала.  

ноябрь 

заведующий 

ДОУ 

анализ, 

консультация 



 

16 

Работа по составлению новых 

локальных актов и 

нормативных документов 

ноябрь 
заведующий 

ДОУ 

локальные 

акты 

17 
Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году. 
декабрь 

 муз. работник, 

воспитатели  

оформление 

ДОУ 

18 

Рейд комиссии по ОТ по 

группам, на пищеблок, в 

прачечную 

декабрь Комиссия отчет 

19 
Работа в ДОУ по эстетике 

оформления помещений 
декабрь 

заведующий 

ДОУ. 
рекомендации 

20 

Составление графиков 

отпусков, просмотр трудовых 

книжек и личных дел  

декабрь 
заведующий 

ДОУ 

график 

отпусков 

21 

Работа по составлению новых 

локальных актов и 

нормативной документации. 

декабрь 
заведующий 

ДОУ 
локальные акты 

23 
Разработка и дополнения  

уставных документов. 
январь 

заведующий 

ДОУ  

 

укрепление 

МТБ 

25 
Рейд по ОТ и ТБ детей и 

сотрудников 
февраль 

заведующий 

ДОУ  

 

отчёт 

26 
Состояние мебели и мягкого 

инвентаря 
февраль 

заведующий 

ДОУ  

 

приобретение 

мебели 

27 
Работа по составлению и 

обновлению инструкций. 
март 

заведующий 

ДОУ 
инструкции 

28 

Составление сметной 

документации для 

выполнения ремонтных работ 

в весеннее - летний период 

март завхоз 
сметная 

документация 

31 
Анализ накопительной 

ведомости ДОУ 
март       завхоз Анализ 

34 
Экологические субботники по 

уборке территории 
апрель завхоз субботники 

35 
Работа по упорядочению 

номенклатурных дел 
апрель 

заведующий 

ДОУ 
документация 

36 Озеленение участка ДОУ май коллектив озеленения 

38 
Закупки материалов для 

ремонтных работ 
май завхоз закупка 

39 
Благоустройство территории 

май коллектив ДОУ 
благоустрой-

ство территории 

40 
Работа по оформлению 

нормативных документов 
май 

заведующий 

ДОУ 
документация 

 
 


