


 

Годовой план работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 

муниципального образования «Город Донецк»  

на 2018-2019 учебный год. 
 

 

Информационная справка 

 Полное наименование 

учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №11 

муниципального образования «Город Донецк» 

 Краткое наименование 

учреждения 

МБДОУ детский сад №11 г.Донецка 

 Место нахождения учреждения 

 

микрорайон 3, 41, г.Донецк, Ростовская 

область, 346331 

 Телефон 8 (8636825197) 

 E-mail detsad11donetsk@yandex.ru 

 Дата постройки 2016 год 

 Учредитель Учредителем  и собственником имущества 

Детского сада от имени муниципального 

образования «Город Донецк» выступает 

Администрация города Донецка. Детский сад 

находится в ведении Муниципального  

учреждения отдела образования, города 

Донецка Ростовской области. 

 

 Устав Утвержден Заведующим Муниципальным  

учреждением отдела образования 

Администрацией города Донецка РО от 

12.12.2015г 

Согласован с Председателем Комитета по 

управлению имуществом г.Донецка РО от 

11.12.2016г..   

 

 Лицензия, срок действия № 6481 выдана 17.10.2016г. 

 

 Количество групп 

 

11 групп 

 Проектная мощность 

 

220 детей 

 Количество воспитанников 191 ребёнок 

 Комплектование групп Группа №1-  средняя группа 

общеразвивающей направленности  

Группа №2 – средняя группа 

общеразвивающей направленности  

Группа №3 – младшая группа 

общеразвивающей направленности  



Группа №4 – младшая группа 

общеразвивающей направленности  

Группа №5 – группа раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

Группа № 6 - подготовительная группа 

комбинированной направленности  

Группа № 7 – старшая группа 

общеразвивающей направленности  

Группа № 8 – старшая группа 

компенсирующей направленности  

Группа № 9 – старшая группа 

общеразвивающей направленности 

Группа № 10  - подготовительная группа 

общеразвивающей направленности  

  

 Количество сотрудников Всего – 49 

Руководящие работники - 1 

Педагогических работников – 18 

Обслуживающий персонал  -  30 

 Дополнительные помещения   музыкальный   зал – 1  

физкультурный зал – 1 

кабинет педагога-психолога – 1 

кабинет учителя-логопеда – 1 

кабинет инструктора по физическому 

развитию – 1 

кабинет музыкальных руководителей – 1 

методический кабинет – 1 

медицинский блок – 2 

 Режим работы 

 

5-дневная рабочая неделя,  

общая длительность рабочего дня  

Основное здание 

Группы с 12 часовым пребыванием  

/07.00-19.00/ 

Выходные дни: суббота,  

воскресенье 

 
Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк» (далее по тексту - 

Учреждение) является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики 

Учреждения, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения.  

     Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются:  

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.    «Об образовании» № 273 (п.6. 

ст.2, п.2.6. ст.32);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и   осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 



 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО).  

 Устав МБДОУ детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк». 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №11 муниципального образования 

«Город Донецк»; 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Проанализировав результаты деятельности за прошедший 2017-2018 учебный год, 

коллективом детского сада были сформулированы следующие годовые цели и задачи: 

Цель:  Создание  благоприятных  условий  в ДОУ для  полноценного  проживания  

ребёнком  дошкольного  детства, формирования  основ  базовой  культуры  личности,  

всестороннее  развитие психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и индивидуальными  особенностями,  подготовка  ребёнка  к  жизни  в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Годовые задачи на 2018-2019уч.г.: 

 

 

1. Создать условия в ДОУ по формированию  элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста в интеграции с другими видами детской 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 

2.  Совершенствовать  систему  физкультурно-оздоровительной  работы  по  

формированию навыков здорового образа жизни, приобщению дошкольников  

к систематическим занятиям спортом и снижению заболеваемости детей,  через  активное 

взаимодействие   педагогов и родителей. 

 

3. Создать условия в ДОУ по  речевому развитию детей дошкольного возраста  в 

контексте ФГОС ДО,  через использование современных образовательных технологий и 

методик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2018 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1.Текущие инструктажи по: 

- охране жизни и здоровья детей; 

- правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

- технике безопасности и охране труда; 

- противопожарной безопасности. 

1.2. Самообразование педагогов: 

- Выбор и обоснование тем по 

самообразованию. 

1.3.  Оформление документов на курсы 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогов. 

1.4. Комплектование детей по возрастным 

группам. 

1.5. Комплектование кадров. 
/Тарификация/.  

1.6. Знакомство с уставными 

документами и локальными актами 

учреждения  

(Устав, лицензия, программы). 

1.7. Заключение договоров с родителями 
(законными представителями) 

воспитанников/ Оформление необходимой 

документации.  

1.8. Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах для воспитанников МБДОУ.  

1.9. Создание банка данных по семьям. 

1.10. Дни открытых дверей  

1.11.Подготовка и проведение Дня 

дошкольного работника. 

1.12. Обновление информации на сайте 

ДОУ 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заведующий 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Ст.воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

Музыкальные руководители 

Администратор сайта 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами 

Педагогический совет № 1 «Организация 

работы дошкольного учреждения в рамках 

ФГОС на 2018-2019 учебный год» 

(установочный): 

-  Итоги летней оздоровительной работы. 

-  Основные направления работы МБДОУ 

на 2018-19 учебный год. 

-  Корректировка и утверждение годового 

плана работы на 2018-2019 учебный  

год. 

-  Утверждение приложений к 

образовательной программе ДОУ, рабочих  

программ педагогов и специалистов ДОУ, 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по физической культуре 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 



годового учебного графика, учебного плана, 

расписания ООД на 2018-2019 учебный год. 

-  Итоги смотра - конкурса «Готовность 

групп к 2018-2019 учебному году».  

-  Проект решения педагогического совета. 

 

 

Консультации;  

- «Формы работы и методические приёмы в 

работе с детьми, используемые на занятиях 

музыка» 

- «Учимся проводить педагогическую 

диагностику в условия реализации ФГОС 

ДО»  

Оценка индивидуального развития 

детей: 

- педагогическая диагностика; 

- оформление результатов, заполнение 

индивидуальных карт (составление 

аналитических справок) 

Педагогические часы: 

- Утверждение сценариев осенних 

утренников. 

- Мастер-класс  инструктора по 

физ.культуре «Физическая культура для 

малышей (1,6-3 года)» 

 

 

Семинар - практикум «Навыки 

конструктивного взаимодействия»: 

Тема: «Возможные стили педагогического 

поведения» 

Конкурсы:  

Смотр-конкурс «Готовность групп к 

2018-2019 учебному году» 

- Участие в праздновании День города, 

День шахтёра. 

Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руководители 

Инструктор по физической культуре 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Инструктор по физической культуре 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Воспитатели 

Специалисты 

«Школа молодого педагога»: 

1.Организация воспитательно-

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста. 

2.Комплексно-тематическое планирование 

по всем образовательным областям в 

контексте с ФГОС ДО.  

3. Порядок ведения педагогом обязательной 

документации в новом учебном году. 

 

Ст.воспитатель 

 

ПМПк (Организационное  заседание): 

- Планирование деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума на 

2018-2019 учебный год. 

- Подготовка первичных документов. 

Оформление журнала записей детей на 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели 



ПМПк. 

- Оформление журнала регистрации 

заключений и рекомендаций специалистов 

и коллегиального заключения и 

рекомендаций ПМПк. 

- Составление графика плановых заседаний 

ПМПк. 

- Утверждение  плана  работы  ПМПк; 

- Направление воспитанников на ПМПК, с 

целью составления индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сопровождения развития воспитанников 

для компенсирующей группы 

логопедической направленности и группы 

комбинированного вида  для детей с ОВЗ; 

- заполнение  документации  на  ПМПк; 

- сбор  информации о  детях,  нуждающихся  

в  психолого – медико – педагогическом  

сопровождении.  
- Психолого-педагогическое сопровождение  

процесса адаптации воспитанников к 

условиям детского сада. 

-  Мониторинг психоэмоционального 

состояния воспитанников.  

- Консультирование родителей и педагогов 

по вопросам адаптации детей.  

 

Медсестра 

 

 

2.2. Работа с детьми. 

Праздники:  

«День Знаний по Правилам Дорожного 

Движения» 

Развлечения: 

- «Мои любимые игрушки»- гр. раннего 

воз.,  мл.гр 

- «Путешествие в город дорожных знаков»- 

ср.гр. 

«За безопасность всей семьей»- ст.гр. 

Квест - игра по ПДД 

«Поиск потерянных знаков»- под.гр. 

Спортивные развлечения:  

-  «В гостях у светофора» 

- «Здоровее хотим стать!» 

Экскурсии: 

- в библиотеку им. Погодина 

Целевые прогулки: 

- к светофору, пешеходному переходу 

(старший дошкольный возраст) 

 

Ст.воспитатель 

Муз. руководители 

Воспитатели 

Специалисты 

Инструктор по физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

2.3. Взаимодействие с семьями  



воспитанников 

Привлечение родителей к участию в 

деятельности МБДОУ в рамках акции  

«Дни Добрых дел»: «Подготовка ДОУ к 

2018-2019 учебному году».  

Участие в праздновании День города, 

День шахтёра. 

 

Общее родительское собрание:   

«Начало учебного года – начало нового 

этапа в жизни детского сада, родителей и 

его воспитанников». 
 Родительские собрания по группам: 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

«Психофизиологические особенности детей 

второго и третьего года жизни. 

Организация жизни и воспитание детей в 

соответствии с ФГОС ДО: режим дня, 

содержание образовательных областей, 

построение предметно-развивающей среды 

в группе.  

Выборы родительского комитета». 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

«Психофизиологические особенности детей 

четвертого года жизни. Организация  

жизни и воспитание детей в соответствии с 

ФГОС ДО: режим дня, содержание  

образовательных областей, построение 

предметно-развивающей среды в группе.  

Выборы родительского комитета». 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

«Психофизиологические особенности детей 

пятого года жизни. Организация жизни и 

воспитание детей в соответствии с ФГОС 

ДО: режим дня, содержание 

образовательных областей, построение 

предметно-развивающей среды в группе. 

Итоги летней оздоровительной работы. 

Выборы родительского комитета». 

СТАРШАЯ ГРУППА 

«Психофизиологические особенности детей 

шестого года жизни. Организация  

жизни и воспитание детей в соответствии с 

ФГОС ДО: режим дня, содержание  

образовательных областей, построение 

предметно-развивающей среды в группе.  

Итоги летней оздоровительной работы». 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Психофизиологические особенности детей 

седьмого года жизни. Организация  

жизни и воспитание детей в соответствии с 

ФГОС ДО: режим дня, содержание  

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели 

Муз. руководители 

Специалисты 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 



образовательных областей, построение 

предметно-развивающей среды в группе.  

Как подготовить ребенка к школе – советы 

учителя начальной школы. Итоги  

летней оздоровительной работы. Выборы 

родительского комитета». 

Анкетирование:  по выявлению 

потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников МБДОУ. 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

3. Контроль и руководство 

Смотр - конкурс «Готовность групп к 

2018-2019 учебному году».  

Оперативный контроль: по плану 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

4. Административно-хозяйственная работа 

-Работа по благоустройству территории. 

-Рейд по проверке санитарного состояния 

групп. 

-Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах ДОУ. 

-Инструктаж с обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции». 

- Правила обработки посуды, 

проветривание, смена белья и т.д. 

-Приказы о назначении ответственных. 

-Анализ состояния материально-

технической базы. 

-Работа по корректировке локальных актов, 

положений. 

-Работа с документами 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 2018 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1. План мероприятий по профилактике 

ОРВИ и гриппа в ДОУ. 

1.2. Провести тренировку по эвакуации 

работников и воспитанников ДОУ в случае 

возникновения пожара 

1.3. Подготовка и проведение праздника 

«День рождения детского сада!»  

 

1.4. Обновление информации на сайте 

ДОУ 

Медсестра 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего  

Ст.воспитатель 

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

Специалисты 

Администратор сайта 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами  

Консультации:  

«Гимнастика пробуждения». 

«Основные виды музыкально-

дидактических игр и пособий» 

Семинар - практикум: "Формирование 

элементарных математических 

представлений в интеграции с другими 

видами детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО": 

- «ФЭМП и физическое развитие и 

воспитание»; 

- «ФЭМП и речевое развитие»; 

- «ФЭМП и конструирование, и 

творчество». 

МПС(медико-педагогическое 

совещание): 

-  Анализ заболеваемости детей 

дошкольного возраста, профилактика 

простудных заболеваний в детском саду. 

- Поиск эффективных мероприятий по 

укреплению здоровья дошкольников. 

- Анализ адаптации вновь поступивших 

детей.  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Инструктор по физической культуре 

 

Педагогические часы: 

- Обсуждение сценариев осенних 

утренников и организация работы по их 

подготовке и проведению. 

- Тренинг «В ладу с самим собой» 

 

Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

«Школа молодого педагога»: 

1.  Оформление конспектов  и самоанализ 

ООД по ФЭМП в интеграции с другими 

видами детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Открытые просмотры «Неделя 

профмастерства»: 

-Организация ООД «ФЭМП в интеграции 

с другими видами детской деятельности» 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 



(все группы). 

-Смотр-конкурс многофункционального 

дидактического пособия по ФЭМП 

«Математический лэпбук» 
 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

2.2. Работа с детьми. 

Развлечение: «Праздник Покрова» - ст., 

под.гр. 

Праздники Осенние: 

-  «Осенний лес» (кукольный театр)- 

гр.ран.воз. 

- «Осенняя полянка»- мл.гр. 

«Осень золотая в гости к нам пришла»-

ср.гр. 

«В гостях у Осени» - ст.гр. 

«В гостях у Осени»- под.гр. 

Праздник:  

- «День рождения детского сада!» 

- Спортивные развлечения:  

«Мы со спортом очень дружим!» 

 «Да здравствует Спорт!» 

Экскурсии: 

- в пожарную часть 

Целевые прогулки: 

- в  городской парк (старший дошкольный 

возраст) 

 

Заведующий 

Муз. руководители 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Муз. руководители 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Инструктор по физической культуре 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2.3. Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Привлечение родителей к участию в 

деятельности МБДОУ в рамках акции  

«Дни Добрых дел»: «Помоги пожилым 

людям» ко «Дню пожилого человека». 

Смотр-конкурс творческого мастерства на 

тему «Краски осени!» 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Муз. руководители 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

3. Контроль и руководство 

Тематический  

контроль «ФЭМП в интеграции с другими 

видами детской деятельности». 

Оперативный контроль: по плану 

Ст.воспитатель 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

4. Административно-хозяйственная работа 

- Подготовка учреждения к новому 

отопительному сезону.  

- ТБ на кухне, работа с электроприборами. 

Прачечная, электромашины. 

-   Рейд по проверке санитарного состояния 

групп. 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Ст.воспитатель 

Медсестра 



-   Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря. 

-  Оформление актов технического 

состояния ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 2018 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1.Текущие инструктажи: 

- Охрана жизни и здоровья детей; 

-Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

1.2.Подготовка здания к зиме, уборка 

территории. 

1.3. Обновление информации на сайте 

ДОУ. 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

 

 

Администратор сайта 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами  

Консультации:  

«Недостатки речи сегодня-трудности в 

обучении завтра» 

Семинар - практикум «Навыки 

конструктивного взаимодействия»: 

Тема: «Понимание мотивов плохого 

поведения» 

Педагогический совет №2: 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

интеграции с другими видами детской 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО»  

- Доклад «Особенности формирования 

элементарных математических 

представлений в интеграции с другими 

видами детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО ». 

- Результаты тематической проверки: 

«ФЭМП в интеграции с другими видами 

детской деятельности». 

- Результаты открытых просмотров в 

рамках «Недели профмастерства». 

- Смотр-конкурс многофункционального 

дидактического пособия по ФЭМП 

«Математический лэпбук» 

- Анализ работы по созданию условий в 

ДОУ для организации деятельности по 

формированию элементарных 

математических представлений в 

интеграции с другими видами детской 

деятельности в контексте ФГОС ДО. 

- Деловая игра «Педагогический ринг». 

- Подведение итогов работы  по созданию 

условий в ДОУ для организации 

деятельности по формированию 

элементарных математических 

представлений в интеграции с другими 

видами детской деятельности в контексте 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 



ФГОС ДО. 

- Проект решения педагогического совета. 

ПМПк (Промежуточное  заседание): 

- Анализ результатов первичной 

диагностики воспитанников 

(педагогическая, психологическая, 

логопедическая диагностика). 

- Разработка индивидуального маршрута 

воспитанников, рекомендаций педагогам и 

родителям по результатам диагностики. 

- Разработка рекомендаций с учетом 

индивидуальных возможностей и 

особенностей ребенка. 

- Выработка согласованных решений по 

созданию оптимальных условий для 

развития и обучения детей. 

- Выявление детей различных «групп 

риска», в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа молодого педагога»: 

1. «Как найти контакт с родителями?»  

Методы взаимодействия с родителями. 

Ст.воспитатель 

Специалисты 

2.2. Работа с детьми. 

Развлечение:  
- «День народного Единства» - ст, под.гр. 

Тематический вечер 

- «Мамочка – родная» - мл.гр. 

- «День матери» - ср.гр. 

- «Вместе с мамой» - ст.гр. 

- «Моя мамочка лучше всех!» - под.гр. 

- Спортивные развлечения: 

 «Правила дорожные знать каждому 

положено»  

«Спортивный мяч» 

Экскурсии: в краеведческий музей 

 

 

Ст.воспитатель 

Муз. руководители 

Воспитатели 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2.3. Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Привлечение родителей к участию в 

деятельности МБДОУ в рамках акции 

«Дни Добрых дел»: Экологическая акция 

«Мы заботимся о птицах» (подготовка и 

установка с воспитанниками кормушек для 

птиц, организация подкормки пернатых).  

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

3. Контроль и руководство 

В течение месяца Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

Медсестра 



4. Административно-хозяйственная работа 

- Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ. 

- Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала.  

- Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативных документов 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕКАБРЬ 2018 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1.Текущие инструктажи: 

- Техника безопасности при проведении 

новогодних ёлок. 

- О новогоднем огоньке для сотрудников. 

-  Повторяем правила СаНПиН. Требования 

к содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

1.2. Обновление информации на сайте 

ДОУ. 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

 

 

 

Администратор сайта 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами  

Консультации: 

 «Педагогические технологии в 

организации процесса восприятия музыки 

детьми дошкольного возраста» 

«Влияние типа нервной деятельности детей 

на их взаимоотношения со взрослыми» 

Смотр – конкурс: «Новогоднее 

оформление группы» 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагогические часы: 

- Обсуждение сценариев новогодних 

утренников и организация работы по их 

подготовке и проведению. 

- Анализ проведенных новогодних 

мероприятий. 

- - Тренинг «В ладу с самим собой» 

 

Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели 

 

 

Педагог - психолог 

«Школа молодого педагога»: 

«Проведение индивидуальной работы с 

детьми». 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

2.2. Работа с детьми. 

Утренники новогодние:  

- «Как звери елку наряжали» - гр.ран.воз. 

- «Сказочное путешествие» - мл.гр. 

- «Полярный экспресс» - ср.гр. 

- «Новогодние чудеса» - ст. гр. 

 - "Новогодняя путаница". - под.гр. 

-  Проведение спартакиады: «Не 

перевелись Богатыри на земле русской» 

- Развлечение «Волшебные бусы Деда 

Мороза» 

Выставка: Тематическая выставка работ 

детского творчества «Зимушка - зима». 

Смотр - конкурс  творческих работ 

«Символ года 2019» 

 

Муз. руководители 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

2.3. Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Привлечение родителей к участию в 

 

 

 



деятельности МБДОУ в рамках акции  

«Дни Добрых дел»: Организация 

субботника по украшению к Новому году 

д\с «Новый год впереди - краше сада не 

найти!». 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Новому году. 

Бюллетень  «Основы  безопасности»:  

«Азбука  новогодней  безопасности.  Когда 

часы 12 бьют». 

Смотр - конкурс  творческих работ 

«Символ года 2019» 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Анкетирование:  «Закаливание» Воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

3. Контроль и руководство 

Оперативный контроль: по плану Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

4. Административно-хозяйственная работа 

-  установка елки; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей, пожарной безопасности; 

-  Составление графиков отпусков  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЯНВАРЬ 2019 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1.Текущие инструктажи: 

-Об охране жизни и здоровья в зимний 

период — лед, сосульки. 

-О проведении прогулок в зимний период 

времени. 

-Анализ заболеваемости детей за второе 

полугодие и  за 4 квартал 2018 год. 

1.2. Обновление информации на сайте 

ДОУ. 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

 

Медсестра 

 

Администратор сайта 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами  

Консультации:  

- «Русские  народные  игры в 

формировании двигательной активности 

детей» 

 Семинар - практикум «Навыки 

конструктивного взаимодействия»: 

Тема: «Выбор техники педагогического 

вмешательства» 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Инструктор по физической культуре 

«Школа молодого педагога»: 

«Организация двигательного режима в 

разных возрастных группах в течении  

дня». 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

2.2. Работа с детьми. 

Развлечения:  
- «Прощание с елкой» - все гр. 

- «Рождественские посиделки» - все гр. 

 -«Коляда, коляда - отворяй ворота!» - все 

гр. 

- «Зимние забавы» - мл.гр. 

- «Зимняя Олимпиада» - ст., под.гр. 

Спортивные развлечения: «Никогда не 

унывай!».  «Два Мороза» 

Экскурсии: 

- в спорткомплекс, спортивную школу 

 

Муз. руководители 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2.3. Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Консультация: «Подвижные игры на 

улице зимой» 

Памятки  и буклеты для родителей  
«Безопасность ребёнка на прогулке в 

зимний период», «Здоровый образ жизни» 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

3. Контроль и руководство 

Тематический контроль: «Организация 

работы по физической культуре и 

Ст.воспитатель 

 



приобщению дошкольников  

к систематическим занятиям спортом и 

снижению заболеваемости детей».  

Оперативный контроль: по плану 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

4. Административно-хозяйственная работа 

-  Ревизия электропроводки в ДОУ. 

- Ревизия продуктового склада. Контроль 

закладки продуктов. 

- Оперативное совещание по 

противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ 2018 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1.Текущие инструктажи: 

1.1. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

1.2.Рейд по охране труда и технике 

безопасности детей и сотрудников. 

1.3.Организация праздничного 

мероприятия, посвященного «23 февраля».  

1.4. Анализ состояния документации 

воспитателей, специалистов, руководителей  

кружков. 

1.5. Обновление информации на сайте 

ДОУ. 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

 

 

 

 

 

 

Администратор сайта 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами  

Консультация:  

- «Психологические рекомендации по 

работе с тревожными детьми» 

 

Педагогический совет №3: 

«Совершенствование форм физического 

развития и укрепления здоровья 

дошкольников в процессе взаимодействия 

педагогов ДОУ  и родителей» 

- Доклад «Совершенствование форм 

физического развития и укрепления 

здоровья дошкольников»  

- Деловая игра. 

- Результаты тематического контроля по 
«Организация работы в ДОУ по физической 

культуре и приобщению дошкольников  

к систематическим занятиям спортом и 

снижению заболеваемости детей».  

- Проект решения педагогического совета. 

Выставки фотогазет,  стенгазет для 

родителей  «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!» и т.д. 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагогические часы: 

Утверждение сценариев утренников, 

посвященных праздникам «Масленица»,  

«День защитника Отечества» и «8-е 

Марта».  

-  Тренинг «В ладу с самим собой» 

ПМПк (Промежуточное  заседание): 

-Изучение результатов промежуточной 

диагностики воспитанников. 

-Мониторинг динамики  психо-

 

Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 



эмоционального состояния воспитанников, 

развития ВПФ в соответствии с возрастной 

нормой и процесса воспитания. 

-Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ. 

-Анализ индивидуальных особенностей 

психофизического развития, резервных 

возможностей и поведения воспитанников. 

 

Медсестра 

 

 

«Школа молодого педагога»: 

Тренинг  уверенности в себе «Моя 

профессиональная 

позиция» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Педагог - психолог 

2.2. Работа с детьми. 

Развлечения:  
- «Игрушки в гостях у ребят» - гр.ран.воз.  

- «День защитника Отечества » - мл.гр, 

ср.гр. 

- «Будем армии служить»- под.гр. 

Спортивный праздник: «Бравые солдаты» 

Физкультурный досуг: «Твои лучшие 

друзья – Спорт и Физкультура»  

Выставка: Тематическая выставка работ 

детского творчества «Слава армии 

родной!». 

Экскурсия: - в краеведческий музей 

(выставка «Воинская слава») 

 

Муз. руководители 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2.3. Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Привлечение родителей к участию в 

деятельности МБДОУ в рамках акции  

«Дни Добрых дел»: «Поздравь ветерана С 

Днём Защитника Отечества» 

Фотовыставка «Наши замечательные папы 

и дедушки!» 

Смотр-конкурс «Огород на окне» 

Общее родительское собрание: 

«Интеллектуальное развитие ребёнка в 

семье и дошкольном учреждении» 

Родительские собрания на группах:  

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА:  
1.«Сенсорное воспитание- фундамент 

умственного развития ребёнка» 

 МЛАДШАЯ ГРУППА: 

1.«Роль игры в развитии  детей младшего 

дошкольного возраста и вашей семьи». 

2. «Развивающие игры и игрушки как 

средство интеллектуального развития  

детей». 
СРЕДНЯЯ ГРУППА: 

1. «Растём - играя». 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 



2. «Не талантливых детей – не бывает».  

СТАРШАЯ ГРУППА: 

1.«Развитие любознательности у детей 

старшего дошкольного возраста». 

2.«Развитие логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста посредством 
дидактических игр и упражнений». 

3. «Развитие умственных способностей старших 

дошкольников средствами занимательной 
математики» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: 

1.«Внимание! Одарённый ребёнок!» 

2. «Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольников с помощью 

современных логоматематических игр» 

3. Контроль и руководство 

Оперативный контроль: по плану Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

4. Административно-хозяйственная работа 

1.О готовности ДОУ к работе в весенний 

период.   

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 2019 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1. Практическое занятие с работниками 

ДОУ на тему: «Оказание первой  

медицинской помощи» 

1.2.Рейд «Санитарное состояние ДОУ» 

1.3.Празднование дня 8 марта. 

1.4.Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей 

1.5. Обновление информации на сайте 

ДОУ. 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

 

 

Администратор сайта 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами  

Консультации:  

- «Речь воспитателя как средство развития 

речи у детей» 

Открытые просмотры «Неделя 

профмастерства»: 

-Организация ООД «Речевое развитие» 

(все группы). 

- Смотр-конкурс групп «Лучший речевой 

центр группы»: 

ПМПк (Промежуточное  заседание): 

-   результаты по реализации 

индивидуальных программ развития  

детей логопедической группы  и детей с 

ОВЗ; 

- отчёты специалистов о работе за отчетный 

период. 

-  Анализ готовности воспитанников к 

началу школьного обучения.   

-Разработка рекомендаций родителям на 

летний период по подготовке детей к 

школе. 

-Анализ работы ПМПк за 2018 -2019 

учебный год, разработка проекта плана 

работы на 2019-2020 учебный год. 

-Анализ результатов эффективности работы 

ПМПк; выявление проблем и определение 

задач работы ПМПк на 2019-2020 учебный 

год.. 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Медсестра 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

 

Педагогические часы: 

- Анализ проведенных мероприятий, 

посвященных 8 Марта. 

Семинар - практикум «Навыки 

конструктивного взаимодействия»: 

Тема: «Разработка стратегии и тактики 

поддержки ребенка» 

 

Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

«Школа молодого педагога»: Ст.воспитатель 



«Организация и методика проведения ООД 

по развитию речи» 

Воспитатели 

 

2.2. Работа с детьми. 

Утренники, посвящённые 8 марта!:  
- «Подарок для бабушки» (кукольный 

театр) – гр.ран.воз. 

- «Мама – солнышко мое» - мл.гр. 

- «Очень маму я люблю»- ср.гр. 

- «Стиляги нашего времени» - ст.гр. 

- «А ну-ка, девочки» - под. гр. 

Физкультурный досуг «Да здравствует 

Спорт!» 

Спортивное развлечение «Радуга 

Здоровья» 

Развлечения:  

- «Широкая масленица» 

- «Огонь – друг, огонь враг» 

Выставка: детских  творческих работ 

«Мамочке – подарочки!» 

Смотр-конкурс «Лучшее масленичное 

чучело - 2019» 

 

Муз. руководители 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

 

Муз. руководители 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2.3. Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Привлечение родителей к участию в 

деятельности МБДОУ в рамках акции  

«Дни Добрых дел»: «Поздравление 

женщин  МБУ ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов». «Подари улыбку, 

маме!» 

Смотр-конкурс творческих работ 

«Мамочке – подарочки!» 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

3. Контроль и руководство 

Оперативный контроль: по плану Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

4. Административно-хозяйственная работа 

- Рейд по проверке санитарного состояния 

групп. 

- Работа по уборке и благоустройству 

территории ДОУ. 

- Уборка территории ото льда. 

- Проверка состояния осветительных 

приборов, противопожарного инвентаря.  

- Анализ накопительной ведомости в ДОУ 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АПРЕЛЬ 2018 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1.Текущие инструктажи 

1.2.  Производственное совещание ДОУ 

«Подготовка и проведение субботника и 

Дня древонасаждений» 

1.3. Обновление информации на сайте 

ДОУ. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

Администратор сайта 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами  

Консультации: 

«Интерактивное обучение, как средство 

развития связной речи детей дошкольного 

возраста»  

«Приемы обогащения словарного запаса 

детей дошкольного возраста». 

Педсовет № 4 «Современные подходы к 

организации речевого развития 

дошкольников в соответствии с 

требованими ФГОС ДО»  

- Результаты тематической проверки по 

теме «Планирование и организация работы 

в ДОУ по развитию речи у детей». 

- Результаты открытого просмотра в 

рамках  «Недели профмастерства»: 

Организация ООД «Речевое развитие» 

- деловая игра  «Мозговой штурм» 
Подведение итогов смотр – конкурса: 
«Лучший речевой центр группы». 

 - Проект решения педагогического совета. 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

                          Воспитатели 

Специалисты 

 

 

Семинар-практикум: «Формы работы с 

родителями воспитанников по развитию 

речи детей»  

-Тренинг «В ладу с самим собой» 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Педагог-психолог 

2.2. Работа с детьми. 

Развлечения:  

- «1 апреля – день смеха» - все гр. 

- «В гости к Лунтику»- мл.гр., ср.гр. 

- «По пути к звездам» - ст.гр., под.гр. 

- «Веселись народ праздник Пасхи у ворот» 

- все гр. 

День здоровья: «В здоровом теле – 

здоровый  дух!». 

Спортивное развлечение «Экологическая 

игра» 

Выставка: детских творческих  работ 

«Этот загадочный космос» 

Экскурсия: в краеведческий музей, 

 

Муз. руководители 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 



посещение Космического зала 

2.3. Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Привлечение родителей к участию в 

деятельности МБДОУ в рамках акции  

«Дни Добрых дел»: Природоохранная 

акция «Посади дерево и сохрани его» 

Экологическая акция «Мы заботимся о 

птицах» (подготовка и установка с 

воспитанниками скворечников для птиц). 

Консультация: «Развитие связной речи 

ребенка в семье». 

Смотр-конкурс творческих работ 

«Пасхальный перезвон» 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Воспитатели 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Анкетирование:  «Готов ли ваш ребёнок к 

школе?» 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

3. Контроль и руководство 

Тематический контроль: «Планирование 

и организация работы в ДОУ по развитию 

речи у детей». 

Оперативный контроль: по плану 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

4. Административно-хозяйственная работа 

- Организация субботника и Дня 

древонасаждений 

-  Благоустройство участка ОУ.  

- Завоз песка.  

- Закладка огорода, цветника.  

- Посадка, обрезка деревьев. 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАЙ  2018 

ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1. Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе. 

1.2. О переходе на летний режим работы. 

1.3. Составление годовых отчетов. 

1.4. Организация выпуска детей в школу. 

1.5. Озеленение территории ДОУ. 

1.6. Соблюдение санэпидрежима в летний 

период. 

1.7. Обновление информации на сайте 

ДОУ. 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

 

 

 

Администратор сайта 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами  

Консультации: 

 -«Роль речевой дидактической игры в 

развитии ребенка». 

- «Организация работы с детьми в летний 

период» 

Семинар - практикум «Навыки 

конструктивного взаимодействия»: 

Тема: «Взаимодействие с родителями и 

коллегами» 

Оценка индивидуального развития 

детей: 

- педагогическая диагностика; 

- оформление результатов, заполнение 

индивидуальных карт (составление 

аналитических справок). 

МПС: 

- Результаты мониторинга развития детей  

- Уровень готовности к обучению к школе 

детей подготовительных групп. 

Педагогический совет № 5 «Ярмарка 

тщеславия» : 

1.  Подведение  итогов  деятельности  

педагогов  за  2018  –  2019 учебный  год  

(повышение профессионального мастерства 

педагогов, результаты образовательного 

процесса, качественная характеристика 

педпроцесса);  

2.  Отчет о хозяйственной финансовой 

деятельности в МБДОУ;  

3.  Определение  основных  направлений  

деятельности  МБДОУ   на  новый 2019-

2020 учебный год; 

4.  Утверждение плана летнее – 

оздоровительной работы. 

5. Творческие отчеты воспитателей: 

 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Медсестра 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Заместитель 

 заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 



- работа по теме самообразования; 

- отчет по выполнению годовых задач. 

ПМПк (Итоговое): 

-   результаты по реализации 

индивидуальных программ развития  

детей логопедической группы  и детей с 

ОВЗ; 

- отчёты специалистов о работе за отчетный 

период. 

-  Анализ готовности воспитанников к 

началу школьного обучения.   

-Разработка рекомендаций родителям на 

летний период по подготовке детей к 

школе. 

-Анализ работы ПМПк за 2018 - 2019 

учебный год, разработка проекта плана 

работы на 2019-2020учебный год. 

-Анализ результатов эффективности работы 

ПМПк; выявление проблем и определение 

задач работы ПМПк на 2019-2020 учебный 

год.. 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Педагогические часы:  

Утверждение сценария выпускного вечера 

детей подготовительных групп. 

- Утверждение сценария развлекательного 

мероприятия «1 Июня – День защиты 

детей». 

- О переходе на летний режим работы, 

знакомство с перспективно – тематическим 

планом культурно – досуговой 

деятельности в летний период. 

Смотр – конкурс  групп, участков 

«Подготовка к летнему оздоровительному 

сезону» 

 

Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

«Школа молодого педагога»: 

«Планирование летней оздоровительной 

работы» 

Анализ работы «Школы молодого 

воспитателя» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

2.2. Работа с детьми. 

Развлечения:  
Праздничный парад - «День Победы»- все 

гр. 

Праздник «Выпускной бал!» - ст.гр., под.гр. 

Развлечение: «Улыбайтесь детвора!». 

«Здравствуй лето красное, здравствуй лето 

жаркое» 

Выставка творчества рисунков и 

поделок: «Мы - наследники Победы!», 

«Парад военной техники»  

Фото выставка: «Победный Май!» 

Экскурсия: к мемориалу «Стела памяти» 

 

Муз. руководители 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Ст.воспитатель 



(возложение цветов к 9 мая» Воспитатели 

2.3. Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Консультации: -  Как правильно 

использовать летний отдых. 

- Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ  

-  Общее родительское собрание «Роль 

семьи в развитии речи ребёнка» 

-   Родительские собрания на группах:  

 ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА:  

1. «Речевое развитие ребёнка раннего 

возраста». 

МЛАДШАЯ ГРУППА: 

1. «Речь – как интеллектуальное развитие 

ребёнка» 

2. «Развитие речи младших дошкольников в 

процессе ознакомления с окружающим 

миром и природой через игровую 

деятельность». 
СРЕДНЯЯ ГРУППА: 

1. «Роль семьи в речевом развитии ребёнка 

4-5 лет». 

2. «Путешествие по страницам любимых 

книг (к 220 летию А.С.Пушкина)».  

СТАРШАЯ ГРУППА: 

1.«Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада». 

2.«Формирование грамматического строя 

речи у детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями». 

3. «Развитие речи ребёнка старшего 

дошкольного возраста» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА: 

1.«Семья на пороге школьной жизни» 

2. «Нравственно-волевая готовность детей к 

школе» 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Анкетирование: «Ваше мнение о качестве  

образовательной работы в ДОУ».  

Педагог-психолог 

Воспитатели 

3. Контроль и руководство 

Оперативный контроль: по плану Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

4. Административно-хозяйственная работа 

Закупка материалов для ремонтных работ 

Качество оборудования площадки, ОТ и ТБ 

Заведующий 

Заместитель заведующего 



Благоустройство участка, цветников, 

огорода 

Наличие выносного материала и 

оборудования для трудовой деятельности 

детей. 

Соблюдение санитарных требований 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ  2019 

ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1. Проведение инструктажей педагогов 

перед началом летнего периода: 
- по профилактике детского травматизма; 

- охрана жизни и здоровья детей в летний 

период; 

- организация и проведение походов и 

экскурсий за пределы детского сада; 

- правилами оказания первой помощи; 

- предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

- охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

- при солнечном и тепловом ударе; 

- оказание помощи при укусе насекомыми и 

т.п. 

1.2. Соблюдение санэпидрежима в летний 

период.  

1.3. Организация питания в летний 

оздоровительный период. 

Июнь:  

Организация работы с детьми по трудовому 

воспитанию. 

Соблюдение требований СанПиН к 

организации прогулок. 

Санитарное состояние игровых площадок и 

территории ДОУ.  

О ходе подготовки к новому учебному году. 

Июль: 

Организация воспитательной работы с 

детьми в летний период 

Соответствие территории ДОУ 

требованиям ТБ.  

О соблюдении инструкции по охране жизни 

и здоровья детей в летний период. 

Организация досуга детей. 

Август: 

О готовности групп к приему детей.  

Об участии в работе августовской 

конференции педагогических работников.  

Итоги приемки ДОУ к новому учебному 

году. 

О подготовке ко Дню знаний 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7. Обновление информации на сайте 

ДОУ. 

Администратор сайта 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с педагогами  
-Тренинг «В ладу с самим собой» 

Консультации: 

- «Оздоровление детей с использованием 

дыхательной гимнастики». 

- «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в 

летний период». 

- «Исследовательская деятельность с 

детьми дошкольного возраста в летний 

оздоровительный период»  

 - «Организация двигательной активности 

детей в летний период» 

 - «Организация закаливания. Сочетание 

традиционных и нетрадиционных факторов 

как залог успешной оздоровительной 

работы»  

 - «Особенности художественно-

эстетического воспитания  детей в летний 

период» 

- «Игры и  забавы  в ненастную погоду». 

- «Планирование и организация спортивных 

игр на прогулке». 

«Роль воспитателя в развитии 

самостоятельной музыкальной 

деятельности».  

 «Музыка – как средство самовыражения». 

Анкета для воспитателей «Музыкальные 

потребности для детей» 

 

Педагог-психолог 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Работа с детьми. 

Развлечения:  

Июнь:  
- Праздник, посвящённый дню защиты 

детей «Здравствуй, лето!» - все гр. 

- «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» - все гр. 

- «Наша Родина – Россия!» - все гр. 

«Праздник мыльных пузырей» - все гр. 

«В гостях у пчёл»(Медовый спас) – все гр. 

Проведение спартакиады: «Летние 

Олимпийские игры» 

Спортивные развлечения: 

«Праздник детства» 

«Мир, лето, спорт» 

«У солнышка в гостях» 

«Храбрецы и удальцы» 

Июль: 

 

Муз. руководители 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 



Спортивные развлечения: 

«Лесные приключения» 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

«Спортивная поляна» 

«День мыльных пузырей» 

Развлечения:  

-Музыкально-литературный досуг «Белая 

ромашка»ко Дню семьи, любви и верности 

– все гр. 

-«Шоколадная страна» – все гр. 

-«День Нептуна» - все гр 

- «Давайте, жить дружно!» 

Август: 

Спортивные развлечения:  

 «Шире круг» 

«Наш общий друг - природа» 

«Веселый  волшебник» 

«Путешествие в страну Неболейка» 

Музыкальное развлечение  «До свиданья, 

ясельки!» 

- «День рождения светофора!» - все гр. 

- «Концерт в честь кошек» - все гр. 

- «Реют флаги над Россией!» - все гр. 

- «До свиданье, лето!» - все гр 

- Календарный праздник «Яблочный 

Спас» - все гр. 

Акция добрых  дел  «Подари  улыбку  

другу» (изготовление подарка другу и 

малышам) 

Выставка:   

- рисунков на асфальте «Детство – это я и 

ты!»; 

- творческих работ «Люблю просторы 

русские»; 

  - плакатов «Азбука безопасности»;  

- рисунков, поделок «Мой любимый 

сказочный герой»; 

- фото семейных фотографий «Моя семья»; 

- поделок из природного материала 

«Зоопарк» ( «Заповедник»); 

- рисунков  « Цветы лета»; 

- рисунков на асфальте «Солнце, воздух и 

Воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

 

 

 

 

Муз. руководители 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

 

Муз. руководители 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 



вода – наши лучшие друзья»; 

- поделки из природных материалов 

 «Юный изобретатель»; 

- фото  «Мой любимый город»; 

- фото и  презентация 

«Вот оно какое, наше лето!». 

Экскурсия: в аквапарк  

2.3. Взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Консультации:  

«Музыкальная терапия» 

« Классическая музыка в жизни ребёнка» 

«Пойте детям перед сном» 

«Музыкальное воспитание в семье» 

«О летнем отдыхе детей» 

 «Вода не прощает неосторожности!» 

 «Двигательная активность — важнейшее 

условие нормального развития ребёнка» 

«Динамические игры с детьми» 

«О пользе босохождения»  

«Дыхательная гимнастика для часто 

болеющих детей» 

 

Комплектование групп. 

Собеседование с родителями о правилах 

приема и содержания детей. 

Заключение родительских договоров 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Анкетирование:  

 «Музыка в вашей семье». 

«Ваш ребенок в музыкальной деятельности 

на праздниках и занятиях». 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

3. Контроль и руководство 

Тематический контроль: «Организация 

прогулок с элементами оздоровления» 
Фронтальный контроль: 

1.Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей. 

2.Анализ календарных планов на летний 

период 

3.Соблюдение режима дня  на группах в 

летний период 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель заведующего 

Медсестра 



4.Ведение и заполнение листов адаптации 

детей раннего возраста и вновь 

поступивших детей 

5.Обновление предметно-пространственной 

развивающей среды в группе с учётом 

ФГОС ДО 

Оперативный контроль: по плану 

4. Административно-хозяйственная работа 

Подготовка групп к новому учебному году.  

Регулярный полив дорожек, детских 

площадок, газонов. 

Ремонт мебели. 

Покрывать защитной клеенкой песок. 

Покос травы на территории ДОУ. 
Проверить наличие сеток на окнах. 

Качество оборудования площадки, ОТ и ТБ. 

Благоустройство участка, цветников, 

огорода. 

Соблюдение санитарных требований. 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


