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Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

 

Основные направления работы: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- создание специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление взаимодействия с семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

 

Задачи на 2018 – 2019  

учебный год. 

 
1. Речевое развитие дошкольников, как приоритетная задача ФГОС ДО. 

Педагогические условия, формы, методы и приёмы развития речи детей. 

2. Патриотическое воспитание, как основа нравственно-духовного развития 

дошкольников. 
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Разделы плана  

        
I. Работа с кадрами 

− Инструктажи. Охрана труда. 

− Производственное собрание. 

− Самообразование. Повышение квалификации. Посещение ГМО, ШМП, 

инновационных площадок. 

− Аттестация педагогов. 

− Работа с молодыми педагогами. 

− Консультации с обслуживающим персоналом. 

 

II. Организационно-методическая работа 

− Планово-прогностическая деятельность 

− Информационно-аналитическая деятельность 

− Педсоветы, подготовка к педсоветам. 

− Консультации, семинары, семинары-практикумы, тренинги. 

− Смотры-конкурсы, выставки детского творчества. 

− Медико-психолого-педагогические советы с группами раннего возраста. 

− Психолого-медико-педагогические консилиумы  

− Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 

− Работа в творческих группах. 

− Музыкальные и физкультурные развлечения, праздники. 

− Обновление содержания сайта ДОУ.    

 

III. Взаимодействие с социумом.  

3.1. Работа с родителями 

− Родительские собрания, консультации, семинары. 

− Анкетирование и участие в оценке качества образования. 

− Работа Управляющего совета. 

− ПМПк с семьями детей «группы риска». 

− Привлечение родителей к участию в мероприятиях Муниципального проекта 

СВК РОС, в выставках, конкурсах. 

3.2. Осуществление преемственной деятельности с МАОУ «СОШ № 13 им. 

Янгеля». 

3.3. Посещение мероприятий социальных институтов города. 

 

IV. Административно-хозяйственная работа. 

− Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ). 

− Материально-техническое обеспечение. 

− Контроль за организацией питания. 

− Оперативные совещания администрации. 

− Обновление локальных актов. 

 

V. Контрольно-регулировочная деятельность 

− Внутренняя система оценки качества образования. 

− Тематические контроли. 

− Ежедневный, ежемесячный, ежеквартальный контроли. 

− Мониторинг освоения воспитанниками ООП. 

− Изучение профессиональных затруднений педагогов. 
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I. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

План-график 

повышения квалификации педагогических работников  

через курсовое обучение 

 

№ Ф.И.О. 
Должнос

ть 

Имеющаяся 

категория 

Дата 

последней 

аттестации 

Дата  

 КП 

Дата 

план. КП 

1.  Винник Е.Ф. 
Уч.-

логопед 
Первая 2013г 2018 2020 

2.  Винник Л.В. Восп-ль Соответств. - 2017 2019 

3.  Волкова Н.В. Восп-ль Соответств. 2010г. 2018 2020 

4.  Гдюль Н.В. Восп-ль б/к - п/п 2015 2019 

5.  Герасимова Н.Ф. Восп-ль Первая 2016г. 2018 2020 

6. г Гилимович Н.Н. 
Педагог-

психолог 
б/к  - 2018 2020 

7.  Гурова А.В. Муз. рук Б/к - 2017 2019 

8.  Гусейнова М.А. Восп-ль Соответ  2015г. п/п 2017 2019 

9.  Дудко Е.А. Восп-ль Первая 2016г. 2018 2020 

10.  Елкина Л.А. 
Уч.-

логопед 
Б/к - 2018 2020 

11.  Кибирева З.А. Восп-ль Б/к - 2018 2020 

12.  Кныревич Н.Б. Восп-ль Первая 2016г. 2017 2019 

13.  Кольцова Е.П. 
Учитель-

дефект 
Высш. 2016г. 2018 2020 

14.  Кривенко Н.Н. Восп-ль Соответств. 2017г. 2017 2019 

15.  Крысина И.А. Восп-ль Соответств. 2015г. п/п 2017 2019 

16.  Лукьянова О.Н. Восп-ль Б/к - 2016 2018 

17.  Манойленко Т.А. Восп-ль б/к - Учеба  

18.  Неретина О.А. Восп-ль Соответств. - п/п 2014 2017 

19.  Полякова Г.С. Восп-ль б/к  - п/п 2018 2019 

20.  Рарова Н.Н. Восп-ль Первая 2015г. 2017 2019 

21.  Рекун О.А. Восп-ль Первая 2016г. 2016 2019 

22.  Романова О.О. Восп-ль Соответств. - 2017 2019 

23.  Рыжова С.Ф. Восп-ль Первая 2016г. 2014 2018 

24.  Сытник И. В. Восп-ль б/к - - 2018 

25.  Таричева Н.В. Муз. рук б/к - 2018 2020 

26.  Устьянцева Е.А. Восп-ль Б/к - Учеба  

27.  Фадеева Е.Ю. Восп-ль Соответств. - 2017 2019 

28.  Щемендюк Н.Б. Восп-ль Соответств. 2017г. 2018 2020 

29.  Шуклина Д.В. Восп-ль Б/к - Учеба   
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План-график аттестации педагогов 

 на соответствие квалификационной категории 

в 2018-2019 учебном году 

 

                                                                                                                                                          

№ Ф.И.О. Должность Имеющаяся 

категория 

Дата 

последней 

аттестации 

1. Фадеева Елена 

Юрьевна 
Воспитатель Б/к - 

 

 

 

План-график аттестации педагогов 

 на соответствие занимаемой должности 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

№ ФИО 

аттестующегося 

 

Заним. должность 

 

Имеющаяся 

кв. кат. 

 

Дата 

аттестации  

1.  Кибирева З. А. Воспитатель Б/к    октябрь 2018г. 

2.  Устьянцева Е. А. Воспитатель Б/к ноябрь 2018г. 

3.  Лукьянова О. Н.  Воспитатель Б/к декабрь 2018г. 

4.  Шуклина Д. В. Воспитатель б/к январь 2019г. 

5.  Гурова А.В. Муз. руководитель б/к февраль 2019г. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Планово – прогностическая деятельность 

 

 Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Разработка годового плана образовательной 

работы на новый 2018-2019 учебный год; 

Сентябрь  Зам. зав. по ВР 

 

2.  Составление расписания образовательной 

деятельности; 

Сентябрь 
Зам. зав. по ВР 

3.  Разработка перспективного плана повышения 

квалификации педагогов; 

Сентябрь  Зам. зав. по ВР 

 

4.  Утверждение перспективного плана работы 

творческой группы и группы педагогов-

наставников; 

Сентябрь  
Зам. зав. по ВР 

 

5.  Утверждение перспективных планов по 

самообразованию педагогов; 

Сентябрь, 

октябрь 
Педагоги 

6.  Утверждение перспективного плана аттестации 

педагогов; 

Сентябрь 
Зам. зав. по ВР 

7.  Организация мониторинга качества образования в 

ДОУ за 2018-2019 учебный год с проектированием 

перспектив на новый 2019-2020 учебный год; 

Май  

Заведующий 

8.  Разработка плана работы в летний 

оздоровительный период 2019 года. 

Май  Зам. зав. по ВР 

м/сестра 

9. Составление итогового отчета по 

самообследованию дошкольного учреждения за 

2018 год. 

до 01.05.19 Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

 

 Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Обновление пакета локальных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

ДОУ в соответствии с новыми нормативно-

правовыми документами. 

В течение года 

Заведующий 

2. Изучение и анализ методического и 

дидактического обеспечения образовательного 

процесса для определения уровня 

обеспеченности образовательного процесса. 

В течение года   Заведующая, 

Зам. зав. по ВР 

 

 

3. Оснащение методического кабинета учебно-

методическим комплектом в соответствии с ООП 

ДО и ФГОС ДО.  

В течение года 
Зам. зав. по ВР 

 

4. Оформление выставок новинок научно-

методической литературы в методическом 

кабинете. 

В течение года 
Зам. зав. по ВР 

 

5.   Оформление материалов передового 

педагогического опыта в портфолио 

аттестующимся педагогам. 

В течение года 
Зам. зав. по ВР 

педагоги 
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6. Изучение и анализ материально-технической 

базы, создание безопасных и комфортных 

условий пребывания детей в ДОУ.   

Отчеты по муниципальному заданию. 

Декабрь,  

июнь  
Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

7. Аналитический отчет по результатам 

самообследования ДОУ (результаты внутреннего 

мониторинга качества образования в ДОУ) 

До 01.05.19 Заведующая, 

Зам. зав. по ВР 

Заведующий 

хозяйством м/сестра 

8. Изучение и выявление уровня педагогического 

мастерства и степени удовлетворенности 

педагогической деятельностью через 

самоанализ. 

Май  

Зам. зав. по ВР 

педагоги ДОУ 

9. Корректировка индивидуальных карт развития 

ребенка, индивидуальных образовательных 

маршрутов детей-инвалидов. 

К октябрю 

 
Члены ПМПк, 

воспитатели 

10. Обновление стендов «Методический вестник» и 

«Аттестация педагогов». 

Октябрь Зам. зав. по ВР 

 

11. Обновление сайта МБДОУ в сети Интернет  

 

еженедельно  Ответственные за 

сайт ДОУ 

 

Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

Форма проведения 

Дата 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

 1 Педагогический совет № 1  

По итогам Августовской педагогической 

конференции.  «Задачи развития образовательного 

пространства образовательной организации в 

контексте приоритетов государственной политики в 

сфере образования» 

1. Десятилетие детства: муниципальный 

межведомственный доклад «О положении детей в 

городе Усть-Илимске» 

2. Ознакомление с докладом центра 

стратегических разработок и высшей школы 

экономики «Двенадцать решений для нового 

образования» 

3. Парциальные программы и планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

4. Презентация адаптированных образовательных 

программ для групп компенсирующей 

направленности в ДОУ. 

5. Представление плана работы Управляющего 

совета ДОУ на 2018-2019 уч. год. 

6. Другое.  

7. Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета. 

Сентябрь 

1-я неделя 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

 

 Подготовка к педагогическому совету. 

− Ознакомление с докладом центра 

стратегических разработок и высшей школы 

Сентябрь 

1-я неделя 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 
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экономики «Двенадцать решений для нового 

образования» 

− Создание мультимедийного обзора 

парциальных программ. 

− Создание презентации по адаптированным 

программам. 

− Разработка плана Управляющего совета ДОУ 

на 2018-2019 уч.год 

 

2 Педагогический совет № 2 (установочный) 

«Планирование образовательной деятельности по 

реализации ОП ДО в 2018-2019 учебном году» 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Анализ готовности ДОУ к 2018-2019 учебному 

году в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Принятие годового плана, учебного плана, 

календарно-тематического планирования. 

4. Презентация программы развития МБДОУ д/с № 

38 «Лесовичок» 

5. Принятие и утверждение творческих групп 

педагогов. 

6. Рассмотрение и обсуждение локальных актов 

7. Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета. 

Сентябрь 

3-я неделя 

 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

 

 Подготовка к педагогическому совету. 

− Оперативный контроль «Готовность ДОУ к 

новому учебному году» 

− Доработать план реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования на 2018-2019 учебный год 

− Составить циклограмму образовательной 

деятельности групп ДОУ 

− Разработать планирование деятельности 

специалистов  

− Подготовить локальные акты 

Сентябрь Заведующий, 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

3 Педагогический совет № 3 (тематический) 

«Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути 

решения» 

1. Отчет о выполнении решений педагогического 

совета №2 

2. Речевое развитие дошкольников, как приоритетная 

задача ФГОС ДО. 

3. Итоги тематического контроля «Создание условий 

для развития речи у детей в условиях ДОУ» 

4. Методическая находка для педагогов 

«Использование образовательных технологий при 

реализации образовательной области «Речевое 

развитие». 

5. «Воспитание нравственных качеств у детей 

старшего возраста – важное средство 

межличностных взаимоотношений и культуры 

речевого общения» (из опыта работы Кныревич Н.Б.) 

Ноябрь 

4-я неделя 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 
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6.Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета.  
 Подготовка к педагогическому совету 

− Тематический контроль: «Создание условий 

для развития речи у детей в условиях ДОУ» 

− Мастер-класс: «Формирование связных 

высказываний у дошкольников (пересказы, рассказы, 

загадки, «объяснялки» и т.д.)». 

− Открытые просмотры организованной 

образовательной деятельности в области «Речевое 

развитие» (все возрастные группы) 

− Мониторинг: «Самооценка педагогических 

компетенций педагогов по вопросу речевого 

развития дошкольников» 

− Консультации:  

«Сенсорные игры как средство речевого развития 

детей»; 

«Создание речевого центра в группе» 

− Смотр-конкурс «Центров речевого развития» 

 

Октябрь, 

ноябрь 

 

 Педагогический совет № 4 (тематический) 

«Современные подходы организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

1. Отчет о выполнении решений педагогического 

совета №3 

2. Итоги тематического контроля «Организации 

работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС» 

3. Обзор современного программного обеспечения 

по теме. 

4. Презентация игр и пособий по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию. 

5. Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета. 

Февраль 

4-я неделя 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 Подготовка к педагогическому совету 

− Консультации: 

«Роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников»; 

«Подвижные игры народов России на свежем 

воздухе» 

− Проведение педагогами взаимопроверки 

«Анализ средовых условий группы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста». 

− Анкетирование родителей по теме 

«Нравственно-патриотическое воспитание ребенка». 

− Копилка педагогического опыта 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников через проектную деятельность» 

 

Январь, 

февраль 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 
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 Педагогический совет № 5 

Анализ выполнения годового плана за 2018-2019 

учебный год и перспективы деятельности на 

следующий 

1. Результаты анализа методической деятельности 

по реализации ООП. 

2. Результаты мониторинга физ. развития и 

заболеваемости за учебный год. 

3. Результаты психологической диагностики 

выпускников в школу. 

4. Результаты коррекционной работы. 

5. Результаты внутреннего мониторинга качества 

образования ДОУ. (Результаты анализа 

удовлетворенности родителей деятельностью 

ДОУ). 

6. Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета 

Май 

4-я неделя 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 Подготовка к педагогическому совету 

− Анализ методической деятельности по 

реализации ООП. 

− Мониторинг физического и психологического 

здоровья выпускников ДОУ и готовности к 

обучению в школе. 

− Анализ деятельности логопункта. 

− Анализ результатов внутреннего мониторинга 

качества образования в 2018-2019 учебном году 

Апрель,  

май 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы 

 

№ 

 

Тема, содержание Срок Ответственные 

1.  Мастер-класс: «Формирование связных 

высказываний у дошкольников (пересказы, 

рассказы, загадки, «объяснялки» и т.д.)». 

Ноябрь Учителя-логопеды 

 

2.  Психологический тренинг для развития 

коммуникативной компетентности педагогов 

Ноябрь Педагог-психолог 

Гилимович Н.Н. 

3.  Мастер – класс: «Применение методов ТРИЗ в 

повседневной жизни детского сада» 

Декабрь воспитатель 

Крысина И.А. 

 

4.  Открытое мероприятие в рамках «Недели 

профориентации в школе» 2018-2019 уч.г 

Викторина «Детский мир», Мастер-класс 

«Поиграй-ка» 

 

 

Январь 

Зам. зав. по ВР 

воспитатели 

5.  Копилка педагогического опыта «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников через 

проектную деятельность» 

 

Февраль Воспитатели  
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Консультации 

 

№ 

 

Тема, содержание Срок Ответственные 

1.  «Аспекты социально-коммуникативного 
развития дошкольников в программе «Дорогою 
добра» Коломийченко Н.В. 

Сентябрь Педагог-психолог 

Гилимович Н.Н. 

2.  «Сенсорные игры как средство речевого 

развития детей»;  

«Центр речевого развития в группах. 

Методические рекомендации» 

Октябрь Учитель-логопед 

Елкина Л.А. 

3.  «Формы и методы работы с родителями в ДОУ 

в условиях ФГОС» 

«Ребенок и экспериментирование» 

 

Ноябрь Воспитатели: 

Лукьянова О.Н. 

 

Устьянцева Е.А. 

4.   «Использование технологии ТРИЗ в работе с 

детьми по развитию связной и грамматически 

правильной речи» 

Декабрь 

 

Воспитатель 

Кривенко Н.Н. 

5.  «Роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников». 

«Подвижные игры народов России на свежем 

воздухе» 

Январь Муз. рук-ль 

Гурова А.В. 

 

6.  «Особенности нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

Февраль Зам. зав. по ВР 

7.  «Влияние родительских установок и стиля 

воспитания на формирование личности 

ребёнка»  

Март Педагог-психолог 

Гилимович Н.Н. 

8.  «Первая неотложная медицинская помощь при 

тепловом, солнечном ударе, при травмах» 

Май Медсестра 

 

Смотры, конкурсы, выставки 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки  Участники Ответственные 

1.  Смотр «Готовность групп к работе в 

новом учебном году» 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

всех групп 

Зам. зав. по ВР 

Воспитатели 

2.  Смотр-конкурс «Центров речевого 

развития» 

Ноябрь Воспитатели 

всех групп 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели 

всех групп 

3.  Смотр–конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» (лучшее новогоднее 

оформление групп поделками детей и 

родителей). 

Декабрь 

 

Воспитанники, 

их родители, 

педагоги ДОУ 

 

Зам. зав. по ВР 

Воспитатели 

всех групп 

 

4.  Выставки рисунков и поделок: 

«Символ года» 

«Альтернативная ель». 

Декабрь Воспитанники, 

их родители, 

педагоги ДОУ 

Воспитатели 

всех групп 

 

5.  Фотовыставка «Папина профессия» Февраль Воспитанники, 

их родители 

Воспитатели 

всех групп 
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6.  Выставка работ мам и бабушек 

«Любимым мамам посвящается» 

Март  Воспитанники, 

их родители 

Воспитатели 

всех групп 

7.  Выставка рисунков «Я рисую космос» Апрель Воспитатели 

всех групп 

Воспитатели 

всех групп 

8.  Конкурс чтецов «Стихи Победы» Май Воспитанники 

старших 

дошкольных 

групп 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

старших групп 

9.  Смотр-конкурс «Наш участок краше 

всех» 

Май Воспитатели 

всех групп, 

родители 

Воспитатели 

всех групп, 

родители 

10.  Участие в муниципальных, 

региональных, федеральных конкурсах 

В течение 

года 

Воспитанники, 

их родители, 

педагоги ДОУ 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

всех групп 

 

Психолого-медико-педагогические совещания 

 (для групп раннего возраста) 

 

Цель: Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей раннего возраста, 

содействие их гармоничному развитию в условиях ДОУ. 

 

№ Содержание деятельности Дата Ответственный 

1.  «Создание психолого-педагогических 

 условий индивидуального сопровождения 

детей в период адаптации к условиям ДОУ». 

−  Сравнительный анализ психологического 

состояния детей в адаптационный период.  

−  Комплексная оценка состояния здоровья 

детей в период адаптации. 

−  Эффективные методы индивидуального 

сопровождения детей раннего возраста.  

 

Ноябрь  

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

Педагоги групп 

раннего возраста 

пед.-психолог, 

м/сестра 

2. «Уровень нервно-психического развития детей 

раннего возраста». 

− Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего возраста. 

− Уровень развития детей по эпикризным 

срокам. 

− Методы сопровождения в группах раннего 

возраста  

     Январь  

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

Педагоги групп 

раннего возраста 

пед.-психолог, 

м/сестра 

3. «Итоги нервно-психического развития   

детей раннего возраста за 2018-2019  

учебный год». 

− Анализ образовательной работы по 

реализации ОП ДО в группах раннего 

возраста.   

− Динамика нервно-психического развития 

детей раннего возраста за 2018-2019 

учебный год (по картам нервно-

психического развития детей). 

− Перспективы на новый учебный год. 

     Апрель  

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

Педагоги групп 

раннего возраста 

пед.-психолог, 

м/сестра 
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План работы ПМП консилиума  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского 

сада № 38 «Лесовичок» 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 
№ Содержание Дата Ответственные 

1.  Плановое заседание: 

-   Комплектация групп компенсирующей 

направленности для детей с ОНР по 

направлениям ПМПК на 2018-2019 учебный 

год. 

- Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов. 

 

Сентябрь  Члены ПМПк, воспитатели 

групп компенсирующей 

направленности, 

специалисты групп 

2.  -   Комплектация групп компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР по 

направлениям ПМПК на 2018-2019 учебный 

год. 

- Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов. 

 

Сентябрь  Члены ПМПк, воспитатели 

групп компенсирующей 

направленности, 

специалисты групп 

3.  - Разработка индивидуальных программ 

сопровождения для детей-инвалидов. 

 

Сентябрь Члены ПМПк, 

ответственный специалист. 

4.  Плановое заседание ПМПк по результатам 

комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования детей 

МБДОУ на начало учебного года.  

- Зачисление детей на логопункт 

- Организация работы с детьми «группы 

риска». 

- утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов развития детей 

«группы риска». 

 

Октябрь Члены ПМПк, 

воспитатели, специалисты. 

5.  Направление детей во внешние 

образовательные и медицинские 

организации с целью получения 

необходимой дополнительной помощи.  

 

В течение 

года 

 Специалисты. 

6.  Плановое заседание ПМПк.  

-   Анализ промежуточных результатов  

индивидуальной работы с детьми с ОНР, 

планирование углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

-   Анализ промежуточных результатов  

Январь Члены ПМПк, 

воспитатели, специалисты. 
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индивидуальной работы с детьми с ЗПР, 

планирование углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

-Анализ промежуточных результатов работы 

по индивидуальным образовательным 

маршрутам с детьми «группы риска». 

-Анализ промежуточных результатов работы 

по индивидуальным программам с детьми-

инвалидами. 

 
7.  Внеплановые заседания ПМПк по заявкам 

педагогов, родителей (законных 

представителей) 

 

В течение 

года 

Члены ПМПк, 

воспитатели, специалисты. 

8.  Сопровождение детей на ТПМПК В течение 

года 

Учителя-логопеды, 

учитель-дефектолог 
9.  Плановое заседание ПМПк по результатам 

комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей 

МБДОУ на конец учебного года. 

- Анализ работы групп компенсирующей 

направленности для детей с ОНР. 

- Анализ работы групп компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР. 

 -   Данные о наборе детей в группу  

компенсирующей направленности на 

2019-2020 учебный г. 

- Итоги работы с детьми «группы риска», с 

детьми-инвалидами. 

 

Май Члены ПМПк, 

воспитатели, специалисты. 

10.  Отчет на педагогическом совете о 

результатах работы ПМПк за год. 

 

Май Секретарь ПМПк 
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III. РАБОТА С СОЦИУМОМ 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, развития их индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 

№  Содержание деятельности   Дата Ответственные  

1. Общее родительское собрание: 

«Перспективы работы дошкольного учреждения». 

Сентябрь, 

Май  

Заведующий 

 

2. Оформление информационных стендов для 

родителей в группах и холле 

В течение 

 года  

Зам. зав. по ВР 

Педагоги 

3. Составление социального паспорта семей 

воспитанников. 

 

Сентябрь, октябрь  

Педагог-психолог 

Педагоги групп 

4. Круглый стол «На пороге школы» совместно с 

учителями МОУ СОШ № 13 

Октябрь  Зам. зав. по ВР 

 

5. Индивидуальные беседы- консультации с 

родителями вновь поступивших детей.  

Заключение с родителями договоров. 

Август – октябрь Заведующий, 

м/сестра, 

Делопр-ль 

6. Обновление состава Управляющего совета. 

Составление плана работы Управляющего Совета 

Сентябрь-октябрь Председатель УС, 

заведующий 

7. Заседания Управляющего Совета по вопросам 

государственно-общественного управления 

МБДОУ (по плану). 

Не реже 

1 раза 

 в кв-л 

Председатель УС, 

заведующий 

8. Работа Консультационного пункта, для 

родителей и детей, не посещающих ДОУ. 

В течение года Учитель-логопед,     

педагог-психолог 

9. Групповые родительские собрания (по 

групповым планам работы с родителями).  

Не реже 

1 раза в кв-л 
Педагоги 

10. Оформление стендов для родителей по ПДД и 

ПБ в холле, в группах. 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВР 

Педагоги 

11. Привлечение родителей к активному участию в 

фестивалях, конкурсах, выставках, 

муниципальном проекте СВК РОС 

В течение года 

Педагоги групп 

12. Консультации для педагогов и родителей 

старших дошкольников. 

 

В течение 

года 

(по плану 

преемственности) 

Зам. зав. по ВР 

Педагоги 

МБДОУ д/с № 38 

и МАОУ «СОШ 

№ 13 им.Янгеля» 

13. Праздничный утренник «До свидания, детский 

сад! Здравствуй, школа!» 

Май  Муз.руководитель 

Воспитатели 

14. Участие родителей в подготовке и проведении 

детских праздников, досугов, развлечений, 

спортивных состязаний: «Веселые старты», 

«День здоровья», «Лыжня России» и др.  

В течение 

года 

Педагоги, 

инструктор по 

физ.воспитанию, 

муз. рук-ли 

15.  Размещение информации о работе ДОУ на сайте  В течение 

года 

Зам. зав. по ВР 

Педагоги 

16. Мониторинг уровня удовлетворенности 

родителей качеством образовательной 

деятельности ДОУ. 

Май 
Зам. зав. по ВР 

Педагог-психолог 
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План 

преемственной деятельности между МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» и   

МАОУ «СОШ № 13 им. Янгеля» на 2018 – 2019 учебный год.     

 

Цель: Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней: дошкольного и начального общего 

образования. 

№ Содержание деятельности Дата Ответственные 

Содержание работы с педагогами 

1. Обсуждение плана преемственной деятельности 

между детским садом и начальной школой на 

2018-2019 учебный год: проблемы, перспективы 

развития и сотрудничества. 

Сентябрь Директор СОШ 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. по ВР ДОУ 

Завуч СОШ 

2. Взаимопосещение педагогами открытых занятий в 

подготовительных группах ДОУ и уроков в 1х 

классах школы. 

Ноябрь-

декабрь 

Зам.зав. по ВР ДОУ 

Завуч СОШ 

 

3. Круглый стол «Преемственность дошкольного и 

начального общего образования как педагогическая 

задача» 

Апрель Заведующий ДОУ 

Зам.зав. по ВР ДОУ 

Завуч СОШ 

Содержание работы с детьми 

4. Посещение дошкольниками художественной 

выставки в школе. 

Октябрь Воспитатели 

5. Школа будущего первоклассника С ноября Завуч СОШ 

6. Новогоднее представление для дошкольников Декабрь  Педагоги СОШ, 

Воспитатели ДОУ 

7. Открытое мероприятие в рамках «Недели 

профориентации в школе» 2018-2019 уч.г 

Викторина «Детский мир»,  

Мастер-класс «Поиграй-ка» 

Январь Заведующий ДОУ 

Зам.зав. по ВР ДОУ 

Воспитатели  

8. Оформление уголков для сюжетно-ролевой игры в 

«Школу». 

В 

течение года 

Воспитатели 

подготовительных групп 

9. Совместная выставка рисунков и поделок 

школьников и воспитанников детского сада. 

Февраль Воспитатели,  

учителя нач. классов 

Содержание работы с родителями (законными представителями) 

10. Круглый стол «На пороге школы» совместно с 

учителями МОУ СОШ № 13 

Октябрь Зам.зав. по ВР ДОУ 

Завуч СОШ 

11. Консультации:  

«Формирование у будущего первоклассника 

предпосылок учебной деятельности» 

«Развитие моторики рук у детей дошкольного 

возраста». 

«Социализация будущего первоклассника». 

«Готовы ли вы стать родителями первоклассника? 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

МБДОУ № 38 

и МАОУ СОШ № 13 

12. Тематические выставки и информационные 

стенды   в подготовительных группах: 

- «Формирование предпосылок учебной 

деятельности у будущего первоклассника» 

- «Социализация и развитие творческой 

активности – залог успешности в школе». 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

13. Размещение информации для родителей будущих 

первоклассников на сайтах детского сада и 

школы.  

В 

течение 

года 

Зам.зав. по ВР ДОУ 

Завуч СОШ 
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IV. КОНТРОЛЬНО-РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Система работы группы внутреннего мониторинга качества 

образования ДОУ. 

В течение  

года 
Заведующий 

2. Тематический контроль «Готовность групп к новому 

учебному году» 

Сентябрь  Зам. зав. по ВР 

 

3.   Тематический контроль «Создание условий для развития 

речи у детей в условиях ДОУ» 

Ноябрь  
Зам. зав. по ВР 

 

4. Тематический контроль «Создание условий для духовно-

нравственного и патриотического воспитания 

дошкольников». 

 

Февраль 
Зам. зав. по ВР 

 

5. Ежедневный контроль: 

− выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей; 

− выполнение режима дня; 

− организация питания; 

− выполнение санэпидрежима; 

− проведение оздоровительных и закаливающих 

мероприятий в режиме дня; 

− соблюдение здорового психологического климата в 

коллективе; 

− соблюдение внутреннего трудового распорядка; 

− техника безопасности и сохранность имущества. 

 

Ежедневно 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

Заведующий 

хозяйством м/сестра 

6. Ежемесячный контроль: 

− анализ заболеваемости; 

− выполнение норм питания; 

− выполнение плана по детодням; 

− календарное планирование. 

1 раз в месяц: 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

Заведующий 

хозяйством, 

м/сестра 

7. Ежеквартальный контроль: 

− выполнение решений педсоветов и медико-психолого- 

педагогических консилиумов; 

− подведение итогов смотров-конкурсов; 

− анализ заболеваемости; 

− уровень проведения родительских собраний, 

− организация дополнительного образования, 

− самообразование педагогов, 

− анализ детского портфолио. 

1 раз 

в квартал: 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

м/сестра 

8.  Мониторинг физического развития и  

 физической подготовленности  

 дошкольников. 

Апрель Инструктор ФИЗО, 

м/сестра 

 

9.  Изучение профессиональных затруднений и интересов 

педагогов (наблюдение, анкетирование, тестирование, 

собеседование).  

Апрель,  

май 
Зам. зав. по ВР 

 

10. Мониторинг индивидуального развития детей.  Заполнение 

индивидуальных маршрутов и карт развития. 

Апрель Педагог-психолог, 

Педагоги 

10.   Анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников для выявления: 

− уровня удовлетворенности работой ДОУ; 

− социального положения семей 

− запросов на оказание дополнительных образовательных 

услуг. 

Октябрь,  

май  
Зам. зав. по ВР 

Педагог-психолог, 

Педагоги 

11. Итоговый контроль «Психологическая готовность 

выпускников подготовительных групп к обучению в 

школе». 

Май   
Педагог-психолог, 

Зам. зав. по ВР 
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Календарное планирование деятельности по реализации образовательной 

программы ДОУ 

Сентябрь 2018 года 

Вид деятельности 
Ответственный 

Срок 

исполнен

ия 

1. Работа с кадрами 
1.1 Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей Заведующий 1-я нед 

1.2 Составление графика аттестации, план работы по аттестации Зам. зав. по ВР 1-я нед 

1.3 Перспективные планы специалистов, планы по самообразованию, 

оформление документации и паспортов групп 

Зам. зав. по ВР 

 

2-я и 3-я 

неделя 

1.4 Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

Заведующий, 

Зав. хозяйством, 

медсестра 

3-я 

неделя 

1.5 Посещение ГМО, ШМП, инновационных площадок Педагоги, 

специалисты 

ДОУ 

В течение 

месяца по 

плану УО 

2. Организационно-педагогическая деятельность 
2.1 Развлечение «1 сентября – день знаний» Воспитатели, 

муз.рук. 

 

01.09. 
 2.2 «Неделя безопасности», оформление в группах информационных 

стендов для родителей по безопасному поведению на улицах и 
дорогах города на тему: «Внимание -  дети!». 

Воспитатели 

групп 

 

 

03.09-

07.09 
 2.3 Консультация: «Аспекты социально-коммуникативного развития 

дошкольников в программе «Дорогою добра» Коломийченко Н.В. 
Педагог-психолог 4-я 

неделя 

2.4 Педагогический совет № 1 По итогам Августовской 

педагогической конференции.  «Задачи развития образовательного 

пространства образовательной организации в контексте 

приоритетов государственной политики в сфере образования» 
1. Десятилетие детства: муниципальный межведомственный доклад 

«О положении детей в городе Усть-Илимске» 

2. Ознакомление с докладом центра стратегических разработок и 

высшей школы экономики «Двенадцать решений для нового 

образования» 

3. Парциальные программы и планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Презентация адаптированных образовательных программ для 

групп компенсирующей направленности в ДОУ. 

5. Представление плана работы Управляющего совета ДОУ на 2018-

2019 уч. год. 

6. Другое.  

7. Принятие и утверждение проекта решения педагогического совета. 

Заведующий, 

зам. зав. по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

06.09. 

2.5 Педагогический совет № 2 (установочный) 

«Планирование образовательной деятельности по реализации ОП 

ДО в 2018-2019 учебном году» 
1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Анализ готовности ДОУ к 2018-2019 учебному году в соответствии с 

ФГОС ДО. 

3. Принятие годового плана, учебного плана, календарно-тематического 

планирования. 

4. Презентация программы развития МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

5. Принятие и утверждение творческих групп педагогов. 

6. Рассмотрение и обсуждение локальных актов. 

7. Принятие и утверждение проекта решения педагогического совета 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВР, 

воспитатель, 

специалисты 

 

 

 

20.09. 



 19 

2.6 ПМПк Плановое заседание: 
-   Комплектация групп компенсирующей направленности для детей с 

ОНР и ЗПР по направлениям ПМПК на 2018-2019 учебный год. 

- Разработка индивидуальных образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов. 
- Разработка индивидуальных программ сопровождения для детей-

инвалидов. 

Члены ПМПк, 

воспитатели 

групп 

компенсирующей 

направленности, 

специалисты. 

26.09 

3. Работа с родителями 
3.1 Размещение стендовой информации для родителей на тему: 

«Адаптация к детскому саду» 

Воспитатели гр. 

раннего возраста 

В течение 

месяца 

3.2 Социологическое исследование семей воспитанников ДОУ 

(оформление социальных паспортов, сведений о родителях, анализ)  

воспитатели групп 

Уполномоченный 

3-я и 4-я 

неделя 

3.4 Проведение групповых родительских собраний на тему: 

«Основные направления воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы на 2018-2019 учебный год»  

Специалисты, 

воспитатели 

4-я 

неделя 

3.5 Организация работы консультационного пункта для детей не 

посещающих ДОУ. 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед 

В течение 

месяца  

3.6 Обновление сайта ДОУ Зам.зав. по ВР 

педагоги 

В течение 

месяца 

 4. Административно-хозяйственная работа 
4.1 Работа по благоустройству территории Заведующий, 

Зав. хозяйством 

В течение 

месяца 

4.2 Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году Заведующий 1-я 

неделя 

4.3 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах д\с Зав. хозяйством, 

медсестра  

2-я 

неделя 

4.4 Подготовка к отопительному периоду: 

- утепление окон, дверей; 

- выполнение утеплительных работ по контуру здания; 

- выполнение предписаний Госпожнадзора; 

- профилактический осмотр теплоузла. 

 

Зав. хозяйством 

В течение 

месяца 

4.5 Обновление локальных актов на начало учебного года, назначение 

ответственных. 

Заведующий 1-я 

неделя 

4.6 Рейд по санитарному состоянию групп. «Сантройка» Еженед. 

5. Внутренний контроль 

5.1 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка Заведующий, 

Зав. хозяйством 

1-я 

неделя 

5.2 Организация питания Заведующий, 

Зав. хозяйством, 

медсестра 

2-я 

неделя 

5.3 Соблюдение санитарно-гигиенического режима, охраны труда и 

техники безопасности, противопожарного состояния 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

м/сестра 

Зав. хозяйством 

3-я 

неделя 

5.4 Внутренняя оценка качества образования.  Анализ состояния 

предметно-пространственной среды ДОУ. 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

В течение 

месяца 

5.5 Анализ физического развития и здоровья детей 

-проведение антропометрического обследования детей, анализ 

детей по группам здоровья 

-работа с вновь поступившими детьми (заполнение адаптационных 

листов) 

м/сестра 

 

В течение 

месяца 
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Октябрь 2018 года 

Вид деятельности  

Ответственный 

Срок 

 исполнения 

1. Работа с кадрами 

1.1 Рейд по охране труда Комиссия по ОТ 1-я неделя 

1.2 Консультирование педагогов по вопросам 

подготовки к аттестации 

Зам. зав. по ВР 

 

1-я и 2-я 

неделя 

1.3 Анализ курсовой подготовки педагогов Зам. зав. по ВР 

 

В течение 

месяца 

1.4 Посещение педагогами ГМО, ШМП, стажировочных 

площадок 

Воспитатели, 

специалисты 

По плану 

УО 

1.5 ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на 

прачечной, электромашины 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

2-я неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1  Музыкальные развлечения во всех возрастных 

группах «Золотая осень» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

по плану 

муз. рук. 

2.3 Консультации:  

«Сенсорные игры как средство речевого развития 

детей»;  

«Центр речевого развития в группах. Методические 

рекомендации» 

Елкина Л.А. 

Винник Е.Ф. 

учителя-логопеды 

1-я неделя 

2.4 Смотр-конкурс «Центров речевого развития» воспитатели 4-я неделя 

2.5 Плановое заседание ПМПк по результатам 

комплексного психолого-медико- педагогического 

обследования детей на начало учебного года.  

- Зачисление детей на логопункт 

- Организация работы с детьми «группы риска». 

- утверждение индивидуальных образовательных 

маршрутов развития детей «группы риска». 

Члены ПМПк, 

специалисты 

1-я неделя 

 

2.6 Заседание творческих групп. 

- Определение стратегии работы на год. 

- Разработка и принятие плана работы. 

Зам. зав. по ВР 

Творческие группы 

2-я неделя 

2.7 Заседание аттестационной комиссии Члены комиссии 

Кибирева З.А. 

3-я неделя 

2.8 Обновление стендов «Методический вестник», 

«Аттестация педагогов» 

 

Зам. зав. по ВР 

В течение 

месяца 

2.9 Обновление информации на сайте ДОУ Зам. зав. по ВР В течение 

месяца 

3. Работа с родителями 

3.1 Общее родительское собрание. 

Повестка: познакомить родителей с задачами 

воспитания и обучения на данный учебный год.  

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВР, 

специалисты, 

воспитатели. 

1-я неделя 

3.2 Заседание Управляющего совета: Планирование 

деятельности на 2017 - 2018 учебный год. 

Перспективы, проблемы, пути решения.  

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР, 

Зав. хозяйством 

2-я неделя 
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3.3 Оформление информационных стендов для 

родителей в группах и холле 

 

Зам. зав. по ВР 

воспитатели 

В течение 

месяца 

3.4 Родительское собрание «На пороге школы» 

С участием педагогов МАОУ СОШ № 13 

Зам. зав. по ВР 

воспитатели 

3-я неделя 

3.5 Работа консультационного пункта для детей не 

посещающих ДОУ. 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Мед. сестра 

3-я неделя 

месяца,  

 

3.6 Заключение договоров на предоставление 

дополнительных образовательных услуг 

 

Воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

В течение 

месяца 

3.7 Составление социальных паспортов групп Воспитатели 

групп 

В течение 

месяца 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Заседание административного совета по охране 

труда – результаты обследования здания, 

помещений ДОУ. 

Комиссия по ОТ, 

зав. хозяйством 

3-я неделя 

4.2 Работа по обновлению мягкого инвентаря – 

постельного белья. 

Зав. хозяйством  

4.3 Рейд по проверке санитарного состояния групп. Заведующий, 

Зав. хозяйством, 

медсестра 

 

4.4 Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

Заведующий, 

Зав. хозяйством 

 

5. Внутренний контроль 

5.1 Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Заведующий, 

Зав. хозяйством 

1-я неделя 

5.2 Организация питания Заведующий, 

Зав. хозяйством, 

медсестра 

2-я неделя 

5.3 Соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда и техники безопасности, 

противопожарного состояния 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

м/сестра 

Зав. хозяйством 

3-я неделя 

5.4 Состояние материальной базы, финансово-

хозяйственная деятельность 

Заведующий, 

Зав. хозяйством 

1-я неделя 

5.5 Воспитательно-образовательный процесс, уровень 

знаний, умений и навыков детей (диагностика детей 

по разделам программы) 

Председатель ПМПк 2-я неделя 

5.6 Ведение документации в группах Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

 

3-я неделя 

5.7 Преемственность в работе детского сада и школы Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

4-я неделя 
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Ноябрь 2018 года 

Вид деятельности 
 

Ответственный 

Срок 

 исполнения 

1. Работа с кадрами 
1.1 Инструктаж о действиях персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Заведующий  1-я неделя 

1.2 Консультирование воспитателей в вопросах подготовке 

материалов для аттестации 

Зам. зав. по ВР 

 

В течение 

месяца 

1.3 Посещение педагогами ГМО, ШМП, стажировочных площадок Воспитатели, 

специалисты 

По плану УО 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Музыкальное развлечение, посвященное Дню матери Муз. рук., 

воспитатели групп 

По плану 

музыкальн. 

руководит. 

2.2 Тематический досуг «День здоровья» Воспитатели 

Инструктор ФИЗО 

1-я неделя 

2.3 Проектирование с детьми семейных проектов «Моя семья»; Воспитатели  

2.4 Совместное мероприятие с военно-морским клубом «Румб» Муз.руководители, 

Воспитатели подгот. 

гр. 

4-я неделя 

(27.11. день 

мор. пехоты 

2.5 Конкурс методических разработок по раннему 

профориентированию дошкольников «Город мастеров» 

 

Зам. зав. по ВР 

педагоги 

15.11 – 07.12 

2.6 Мастер-класс: «Формирование связных высказываний у 

дошкольников (пересказы, рассказы, загадки, «объяснялки» и 

т.д.)». 

Учителя-логопеды 1-я неделя 

2.7 Психологический тренинг для развития коммуникативной 

компетентности педагогов 

Педагог-психолог 2-я неделя 

2.8 Консультационный час 

«Формы и методы работы с родителями в ДОУ в условиях ФГОС» 

«Ребенок и экспериментирование» 

 

Лукьянова О.Н. 

Устьянцева Е.А. 

воспитатели 

3-я неделя 

2.9 Педагогический совет № 3 (тематический) 

«Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути решения» 

1. Отчет о выполнении решений педагогического совета №2 

2. Речевое развитие дошкольников, как приоритетная задача 

ФГОС ДО. 

3. Итоги тематического контроля «Создание условий для развития 

речи у детей в условиях ДОУ» 

4. Методическая находка для педагогов «Использование 

образовательных технологий при реализации образовательной 

области «Речевое развитие». 

5. «Воспитание нравственных качеств у детей старшего возраста – 

важное средство межличностных взаимоотношений и культуры 

речевого общения» (из опыта работы Кныревич Н.Б.) 

6.Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета. 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

Специалисты, 

воспитатели 

 

     

4-я неделя 

2.10 Первый муниципальный этап конкурса «Воспитатель года» Зам.зав. по ВР 

Творческая группа 

Участники 

2-я неделя 

2.11 Муниципальная «Неделя психологии» Педагог-психолог По отд. плану 
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2.12 Психологический тренинг для молодых педагогов Педагог-психолог 3-я неделя 

2.13 Заседание аттестационной комиссии Члены комиссии 

Шуклина Д.В. 

По отд. плану 

2.14  Медико-психолого-педагогическое совещание № 1. «Создание 

психолого-педагогических условий индивидуального 

сопровождения детей в период адаптации к условиям ДОУ». 

−  Сравнительный анализ психологического состояния детей в 

адаптационный период.  

−  Комплексная оценка состояния здоровья детей в период 

адаптации. 

− Эффективные методы индивидуального сопровождения детей 

раннего возраста. 

Зам. зав. по ВР, 

педагог-психолог, 

воспитатели гр. 

раннего возраста, 

медсестра 

2-я неделя  

2.15 Взаимопосещение педагогами открытых занятий в 

подготовительных группах ДОУ и уроков в 1х классах школы. 

Завуч МОУ СОШ № 

13 

Зам.зав. по ВР 

 В течение 

месяца 

2.16 Обновление информации на сайте ДОУ Зам. зав. по ВР 

 

В течение 

месяца 

3. Работа с родителями 

3.1 Привлечение родителей к активному участию в мероприятиях 

СВК РОС 

Воспитатели групп В течение 

месяца 

3.2 Оформление информационных стендов для родителей в группах и 

холле 

Зам. зав. по ВР 

воспитатели 

В течение 

месяца 

3.3 Работа консультационного пункта для детей не посещающих 

ДОУ. 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Мед. сестра 

По средам 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Проверка освещения ДОУ Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

м/сестра 

2-я неделя 

4.2 Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала Заведующий, 

медсестра 

3-я неделя 

4.3 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

медсестра 3-я неделя 

5. Внутренний контроль 

5.1 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка Заведующий, 

Зав. хозяйством 

1-я неделя 

5.2 Организация питания Заведующий, 

Зав. хозяйством, 

медсестра 

2-я неделя 

5.3 Соблюдение санитарно-гигиенического режима, охраны труда и 

техники безопасности, противопожарного состояния 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

м/сестра 

Зав. хозяйством 

3-я неделя 

5.4 Тематический контроль: «Создание условий для развития речи у 

детей в условиях ДОУ» 

Зам. зав. по ВР 

воспитатели 

 

5.5 Внутренняя оценка качества образования.  Анализ состояния 

учебно-материальной базы, финансово-хозяйственной 

деятельности 

Заведующий 

Зав. хозяйством 

 

5.6 Преемственность в работе детского сада и школы Заведующий 

Зам. зав. по ВР 

 

5.7 Организация дополнительного образования Заведующий 

Зам. зав. по ВР 
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Декабрь 2018 года 

Вид деятельности 
 

Ответственный 

Срок 

 исполнения 

1 Работа с кадрами 

1.1 Подготовка документов аттестуемых воспитателей. Зам. зав. по ВР, 

воспитатели 

 

1-я неделя 

1.2 Техника безопасности при проведении новогодних ёлок. 

 

Заведующий 1-я неделя 

1.3 О новогодних подарках и празднике для сотрудников Общее собрание 

трудового 

коллектива 

2-я неделя 

1.4 Посещение педагогами ГМО, ШМП, стажировочных 

площадок 

Воспитатели, 

специалисты 

По плану 

УО 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Выставки рисунков и поделок: 

• «Символ года» 

• «Альтернативная ель». 

Воспитатели групп В течение 

месяца 

2.2 Новогодний праздник Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

 

По 

отдельному 

плану 

2.3 Заседание аттестационной комиссии Члены комиссии 

Лукьянова О.Н. 

 

2-я неделя 

2.4 Заседание творческих групп Зам. зав. по ВР 

Творческие группы 

 

2-я неделя 

2.5 Консультационный час  
 «Использование технологии ТРИЗ в работе с детьми по 

развитию связной и грамматически правильной речи» 
Мастер – класс: «Применение методов ТРИЗ в 

повседневной жизни детского сада» 

 
Кривенко Н.Н. 

Крысина И.А. 

Воспитатели 

 

 

1-я неделя 

 Обновление информации на сайте ДОУ Зам. зав. по ВР 

 

В течение 

месяца 

3. Работа с родителями 

3.1  Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках 

Воспитатели, 

Родители 

 

В течение 

месяца 

3.2 Смотр–конкурс  

«Мастерская Деда Мороза» (лучшее новогоднее 

оформление групп поделками детей и родителей). 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

Управляющий 

совет  

 

20.12-25.12 

3.4 Оформление информационных стендов для родителей в 

группах и холле 

 

Зам. зав. по ВР 

воспитатели 

В течение 

месяца 

3.5 Организация и приобретение новогодних подарков Родительский 

комитет 

В течение 

месяца 
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3.6 Проведение групповых родительских собраний по плану 

группы 

 

Педагоги, 

специалисты 

1-я неделя 

3.7 Привлечение родителей к активному участию в 

мероприятиях СВК РОС 

 

Воспитатели групп 
В течение 

месяца 

3.7 Работа консультационного пункта для детей не 

посещающих ДОУ. 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Мед. сестра 

По средам 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств на развитие ДОУ. 

 

Заведующий В течение 

месяца 

4.2 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

 

Комиссия ОТ 2-я неделя 

4.3 Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений Заведующий,  

Зав. хозяйством, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2-я неделя 

4.4 Составление графика отпусков Заведующий, 

Делопроизводитель 

 

3-я неделя 

4.5 Обновление локальных актов и документации. Заведующий 4-я неделя 

5. Внутренний контроль 

5.1 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка Заведующий, 

Зав. хозяйством 

 

1-я неделя 

5.2 Организация питания Заведующий, 

Зав. хозяйством, 

медсестра 

 

2-я неделя 

5.3 Соблюдение санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда и техники безопасности, противопожарного 

состояния 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

м/сестра 

Зав. хозяйством 

 

3-я неделя 

5.4 Проведение мероприятий по профилактике гриппа Заведующий, 

медсестра 

4-я неделя 
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Январь 2019 года 

Вид деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

1. Работа с кадрами 

1.1 Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период 

– лёд, сосульки» 

 

Заведующий 2-я неделя 

1.2 Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в 

декабре 

 

Заведующий 2-я неделя 

1.3 Консультирование по вопросам подготовки документов к 

аттестации 

 

Зам. зав. по ВР 

 

 3-я неделя 

1.4 Повышение компетентности педагогов через курсовую 

подготовку. 

 

Зам. зав. по ВР 

 

В течение 

месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Развлечение в группах «Коляда, Коляда, отворяй ворота!» Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2-я неделя 

2.2 Спортивно-игровое развлечение «Зимняя игра» Инструктор 

ФИЗО 

3-я неделя 

2.3 Акция «Покорми птиц зимой!» 

 

Воспитатели 3-я неделя 

 Викторина «Детский мир», Мастер-класс «Поиграй-ка» 

в рамках «Недели профориентации в школе» 2018-2019 уч.г 

Зам. зав. по ВР 

Творческая гр. 

воспитатели 

25.01. 

2.4 Заседание аттестационной комиссии Члены комиссии 

Устьянцева Е.А. 

3-я неделя 

2.5 Консультационный час 

«Роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников». 

«Подвижные игры народов России на свежем воздухе» 

Гурова А.В. 

Муз. рук-ль 

2-я неделя 

2.6 Проведение педагогами взаимопроверки «Анализ средовых 

условий группы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста». 

 

Зам. зав. по ВР 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

2.7  Медико-психолого-педагогическое совещание № 2.    

«Уровень нервно-психического развития детей раннего 

возраста». 

− Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей раннего возраста. 

− Уровень развития детей по эпикризным срокам. 

− Методы сопровождения в группах раннего возраста 

 

Зам. зав. по ВР, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста, 

медсестра 

4-я неделя  

2.8 Плановое заседание ПМПк.  
-   Анализ промежуточных результатов  

индивидуальной работы с детьми с ОНР, планирование 

углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

Члены ПМПк, 

воспитатели 

групп 

компенсирующей 

направленности, 

3-я неделя 
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-   Анализ промежуточных результатов  

индивидуальной работы с детьми с ЗПР, планирование 

углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

-Анализ промежуточных результатов работы по индивидуальным 

образовательным маршрутам с детьми «группы риска». 

-Анализ промежуточных результатов работы по индивидуальным 

программам с детьми-инвалидами. 

специалисты 

групп 

2.9 Обновление информации на сайте ДОУ Зам. зав. по ВР 

 

В течение 

месяца 

3. Работа с родителями 

3.1 Анкетирование родителей по теме «Нравственно-

патриотическое воспитание ребенка». 

 

Воспитатели 4-я неделя 

3.2 Привлечение родителей к активному участию в фестивалях, 

конкурсах, выставках.  

Педагоги групп В течение 

месяца 

3.3 Привлечение родителей к активному участию в 

мероприятиях СВК РОС 

Воспитатели 

групп 
В течение 

месяца 

3.4 Работа консультационного пункта для детей не посещающих 

ДОУ. 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Мед. сестра 

По средам 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по привлечению дополнительных денежных средств Заведующий В течение 

месяца 

4.2 Ревизия электропроводки в ДОУ Заведующий, 

Зав. хозяйством, 

     4-я 

неделя 

4.3 Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов 

Заведующий, 

Зав. хозяйством, 

     4-я 

неделя 

4.4 Оперативное совещание по противопожарной безопасности Заведующий, 

Зав. хозяйством, 

      4-я 

неделя 

5. Внутренний контроль 

5.1 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка Заведующий, 

Зав. хозяйством 

1-я неделя 

5.2 Организация питания Заведующий, 

Зав. хозяйством, 

медсестра 

2-я неделя 

 Внутренняя оценка качества образования.   

Анализ психолого-педагогических условий 

 

Зам. зав. по ВР 

Педагог-психолог 

В течение 

месяца 

5.3 Соблюдение санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда и техники безопасности, противопожарного состояния 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

м/сестра 

Зав. хозяйством 

3-я неделя 

5.4 Состояние учебно-материальной базы, финансово-

хозяйственная деятельность 

 

Заведующий, 

медсестра 

4-я неделя 

5.5 Организация и осуществление работы с родителями Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

В течение 

месяца 
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Февраль 2019 года 

Вид деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

1.  Работа с кадрами  
1.1  Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Комитет по ОТ 1-я неделя 

1.2  Консультация для обслуживающего персонала. 

Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия. 

Зав. хозяйством, 

медсестра 

2-я неделя 

1.3 Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия  

Медсестра 4-я неделя 

1.4 Консультирование по вопросам подготовки документов к 

аттестации 

 

Зам. зав. по ВР 1-я неделя 

1.5 Повышение компетентности педагогов через курсовую 

подготовку. 

 

Зам. зав. по ВР В течении 

месяца 

1.6 Посещение педагогами ГМО, ШМП, стажировочные 

площадки 

Зам. зав. по ВР По плану 

УО 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Копилка педагогического опыта «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников через 

проектную деятельность» 

 

Зам. зав. по ВР  

воспитатетели 

1-я неделя 

2.2 Аукцион «Добрых дел», посвященный Международному 

дню спонтанного проявления доброты 

 

Специалисты, 

воспитатели, дети 

15.02. 

2.3 Заседание аттестационной комиссии Члены комиссии 

Гурова А.В. 

2-я неделя 

2.4 Педсовет № 4 (тематический) 

«Современные подходы организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

в условиях ФГОС ДО» 
1. Отчет о выполнении решений педагогического совета №3 

2. Итоги тематического контроля «Организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС» 

3. Обзор современного программного обеспечения по теме. 

4. Презентация игр и пособий по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию. 

5.Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета. 

Заведующий, 

зам. зав. по ВР, 

специалисты, 

воспитатели  

4 - я 

неделя 

2.5 Музыкально-спортивные праздники «23 февраля - день 

защитника Отечества»  

Музыкальные 

руководители, 

Инструктор ФИЗО 

3-я неделя 

2.6 Консультационный час Воспитатели  По планам 

самообр 
2.7 Подготовка к интеллектуальному конкурсу для 

дошкольников «Умники и Умницы» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

По плану 

УО 
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3. Работа с родителями 

3.1 Спортивные соревнования с участием семейных команд 

«Лыжня России» 

Инструктор ФИЗО 

воспитатели, 

родители 

2-я неделя 

3.2 Семинар «Что должно беспокоить родителей в ребёнке?» Педагог-психолог 3-я неделя 

3.3 Фотовыставка «Папина профессия»  Воспитатели групп 

родители 

В течение 

месяца 

3.4 Привлечение родителей к активному участию в 

мероприятиях СВК РОС 

Воспитатели групп В течение 

месяца 

3.5 Работа консультационного пункта для детей не 

посещающих ДОУ. 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Мед. сестра 

По средам 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Плановое обучение персонала ДОУ по ОТ и технике 

безопасности 

Комиссия 2-я, 3-я 

неделя 

4.2 Состояние охраны труда на пищеблоке Комитет по ОТ           3-я 

неделя 

4.3 Проверка организации питания по СанПин Заведующий, 

зам. зав. по ВР, 

зав. хозяйством, 

медсестра 

       3-я 

неделя 

4.4 Выполнение санэпидрежима в ДОУ Заведующий, 

зам. зав. по ВР,  

зав. хозяйством, 

медсестра 

     4-я 

неделя  

5. Внутренний контроль 

5.1 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка Заведующий, 

Зав. хозяйством 

1-я неделя 

5.2 Организация питания Заведующий, 

Зав. хозяйством, 

медсестра 

2-я неделя 

5.3 Соблюдение санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда и техники безопасности, противопожарного 

состояния 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

м/сестра 

Зав. хозяйством 

3-я неделя 

5.4 Состояние учебно-материальной базы, финансово-

хозяйственная деятельность 

Заведующий, 

медсестра 

4-я неделя 

5.5 Работа педагогов по повышению квалификации Зам. зав. по ВР В течение 

месяца 

5.6 Тематический контроль «Организация работы 

воспитателя по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников». 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

3-я неделя 

5.7 Анализ осуществление преемственности в работе 

детского сада и школы 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

В течение 

месяца 

5.8 Анализ состояния кружково-секционной работы Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

В течение 

месяца 
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Март 2019 года 

 Вид деятельности Ответственный Срок 

 исполнения 

1. Работа с кадрами 

1.1 Работа по обновлению инструкций и инструктажей Заведующий    1-я неделя 

1.2 Санитарное состояние групп – взаимопроверка Заведующий 

хозяйством, 

медсестра  

    2-я неделя 

1.3 Оформление документов по аттестации Зам. зав. по ВР. В течение 

месяца 

1.4 Посещение педагогами ГМО, ШМП, стажировочные 

площадки 

Зам. зав. по ВР в течение 

месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

по плану 

музыкального 

руководителя 

2.2 Оформление выставки работ мам и бабушек 

«Любимым мамам посвящается» 

воспитатели 1-я неделя 

2.3 Участие в муниципальных спортивных соревнованиях 

для дошкольников 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

По плану УО 

2.4 Заседание аттестационной комиссии 

 

Члены комиссии 1-я неделя 

2.5 Консультационный час  

«Влияние родительских установок и стиля воспитания 

на формирование личности ребёнка»  

Педагог-психолог 2-я неделя 

2.6 Месячник противопожарной безопасности 

 

Зам. зав. по ВР По отд. плану 

3.  Работа с родителями 

3.1  «Как на масленой неделе…» мероприятия, 

посвященные празднику «Масленница» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

1 марта 

3.2 Мероприятия, посвященные «Международному дню 

семьи» 

Воспитатели групп 15 марта 

3.3 Участие родителей в экскурсиях Воспитатели групп В течение 

месяца 

3.4 Дни открытых занятий для общественности 

«Образовательный тест-драйв» 

Зам.зав.по ВР 

Воспитатели групп 

По отд. плану 

3.5 Привлечение родителей к активному участию в 

мероприятиях СВК РОС 

Воспитатели групп В течение 

месяца 

3.6 Работа консультационного пункта для детей не 

посещающих ДОУ. 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Мед. сестра 

По средам 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1  Работа по освещению ДОУ Зав. хозяйством, 1-я неделя 
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4.2  Анализ накопительной ведомости в ДОУ Медсестра  

Зав. хозяйством, 

2-я неделя 

4.3 Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

Заведующий 3-я неделя 

4.4  Очистка крыши. Заведующий 

Зав. хозяйством, 

4-я неделя 

5. Внутренний контроль 

5.1 Организация питания Заведующий, 

Зав. хозяйством, 

медсестра 

1-я неделя 

5.2 Соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда и техники безопасности, 

противопожарного состояния 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

м/сестра 

Зав. хозяйством 

2-я неделя 

5.3 Состояние учебно-материальной базы, финансово-

хозяйственная деятельность 

Заведующий, 

Зав. хозяйством 

3-я неделя 

5.4 Уровень физического развития и здоровья детей Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

м/сестра 

4-я неделя 

5.5 Выполнение образовательных программ, 

инновационная деятельность педагогических кадров 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

В течение 

месяца 

5.6 Работа педагогов по повышению квалификации Зам. зав. по ВР 4-я неделя 

5.7 Организация и осуществление работы с родителями Зам. зав. по ВР В течение 

месяца 

5.8 Внутренняя оценка качества образования.  Анализ 

кадровых условий реализации образовательной 

программы 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

В течение 

месяца 

 

Апрель   2019 года 

Вид деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

1.  Работа с кадрами  

1.1 Выполнение санэпидемрежима Медсестра 1-я неделя 

1.2 Посещение педагогами ГМО, ШМП, стажировочные 

площадки 

Зам. зав. по ВР в течение 

месяца 

1.3 Самоанализ педагогов по результатам работы за год.  

 

Зам. Зав. по ВР В течении 

месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Подготовка детей к участию в фестивале 

«Очаровательные крошки» 

Муз.руководители По плану УО 

2.2 Конкурс чтецов «Стихи Победы»   

2.3  Мониторинг освоения ООП по всем разделам 

программы 

Воспитатели, 

специалисты 

3-4 неделя 

2.4 Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности детей дошкольного возраста  

Инструктор ФИЗО,  

медсестра 

В течение 

месяца 
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2.5 Мероприятия, посвященные юбилею детского сада Коллектив ДОУ В течение 

месяца 

2.6 Консультационный час 

 

Воспитатели По плану 

самообр. 

2.7 Медико-психолого-педагогическое совещание № 3. 

«Итоги нервно-психического развития детей раннего 

возраста за 2017-2018 учебный год». 

− Перспективы на новый учебный год. Анализ 

образовательной работы по реализации ОП ДО в 

группах раннего возраста.   

− Динамика нервно-психического развития детей 

раннего возраста (по картам нервно-психического 

развития детей). 

 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

мед. работники, 

воспитатели 

 

3-я неделя 

2.8 Заседание аттестационной комиссии Члены комиссии 1-я неделя 

3.  Работа с родителями 

3.1 Анкетирование «Оценка деятельности ДОУ родителями 

воспитанников». 

Воспитатели В течении 

месяца 

3.2 Деловая игра для родителей «Мой ребенок идет в 

школу» 

Педагог-психолог 
2-я неделя 

3.3 Общее родительское собрание (подведение итогов) Воспитатели 4-я неделя 

3.4 «Неделя родительского самоуправления» 

 

Зам.зав.по ВР 

Воспитатели 

1-я неделя 

 Работа консультационного пункта для детей не 

посещающих ДОУ. 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Мед. сестра 

По средам 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по благоустройству территории Зав. хозяйством, 

коллектив 

 

4.2 Оперативное совещание по итогам анализа питания в 

ДОУ 

Заведующий  

4.3 Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий  

5. Внутренний контроль 

5.1 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка Заведующий, 

Зав. хозяйством, 

медсестра 

1-я неделя 

5.2 Организация питания Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

м/сестра 

Зав. хозяйством 

2-я неделя 

5.3  Соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда и техники безопасности, 

противопожарного состояния 

Заведующий, 

Зав. хозяйством 

3-я неделя 

5.4 Ведение документации Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

В течение 

месяца 

5.5 Преемственность в работе детского сада и школы Зам. зав. по ВР В течение 

месяца 

5.6 Состояние кружково-секционной работы Зам. зав. по ВР В течение 

месяца 
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Май   2019 года 

Вид деятельности Ответственный Срок 

 исполнения 

1. Работа с кадрами  

1.1 Оформление самоанализ деятельности 

 

Зам. зав. по ВР 2-я неделя 

1.2 Организация выпуска детей в школу 

 

Воспитатели 3,4-я неделя 

1.3 Соблюдение санэпидемрежима в летний период 

 

Медсестра 4-я неделя 

1.4 Экологические субботники по уборке и озеленению 

территории 

Зав. хозяйством, 

коллектив  

4-я неделя 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1 Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

победы  

 

Муз. Руковод., 

воспитатели 

1-я неделя 

2.2 Выпускной балл Муз. Руковод, 

воспитатели 

4-я неделя 

2.3 Педагогический совет № 5 (тематический) 

Анализ выполнения годового плана за 2018-2019 

учебный год и перспективы деятельности на 

следующий 

1. Результаты внутреннего мониторинга качества 

образования ДОУ:  

2. Результаты мониторинга физ. развития и 

заболеваемости за учебный год. 

3. Результаты психологической диагностики 

выпускников в школу. 

4. Результаты коррекционной работы. 

5. Результаты анализа удовлетворенности 

родителей деятельностью ДОУ. 

6. Результаты анализа педагогической 

деятельности. 

7. Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета 

 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВР, 

специалисты 

 

3-я неделя 

 

2.4  Плановое заседание ПМПк по результатам 

комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей МБДОУ на конец учебного года. 

- Анализ работы групп компенсирующей 

направленности для детей с ОНР. 

- Анализ работы групп компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР. 

 -   Данные о наборе детей в группу компенсирующей 

направленности на 2019-2020 учебный г. 

- Итоги работы с детьми «группы риска», с детьми-

инвалидами. 

 

Члены ПМПк, 

воспитатели 

групп 

компенсирующей 

направленности, 

специалисты. 

2-я неделя 

2.5 Информационное обеспечение «Как организовать 

летний отдых детей».  

Зам. зав. по ВР В течение 

месяца 

3. Работа с родителями  

3.1 Организовать работу по привлечению родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

Зав. хозяйством, 

воспитатели 

В течение 

месяца 
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3.2  Заседание Управляющего совета подведение итогов 

работы ДОУ в 2017-2018 учебном году 

Заведующий 3-я неделя 

3.3 Оформление информационного стенда для родителей: 

«Предупреждение детского травматизма»; 

«Профилактика инфекционных заболеваний»; «Скоро 

в школу». 

Медсестра, 

воспитатели 

В течение 

месяца 

3.4 Работа консультационного пункта для детей не 

посещающих ДОУ. 

Педагог-

психолог, 

Учитель-логопед, 

Мед. сестра 

По средам 

 

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1 Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств на развитие ДОУ. 

Заведующий В течение 

месяца 

4.2 Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 

года 

Медсестра 3-я неделя 

4.3 Закупка материалов для ремонтных работ Зав. хозяйством В течение 

мес 

4.4 Анализ накопительной ведомости Заведующий, 

медсестра 

 

5. Внутренний контроль 
5.1 Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Заведующий, 

Зав. хозяйством 

1-я неделя 

5.2 Организация питания Заведующий, 

Зав. хозяйством, 

медсестра 

2-я неделя 

5.3 Соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда и техники безопасности, 

противопожарного состояния 

 

Заведующий, 

Зав. хозяйством, 

медсестра 

В течение 

месяца 

5.4 Состояние кружково-секционной работы 

 

Зам. зав. по ВР 3-я неделя 

5.5 Внутренняя оценка качества образования.  Анализ 

удовлетворенности родителей качеством 

образовательной услуги 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

В течение 

месяца 

 


