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Направление работы МБДОУ Дс №45 

на 2018-2019 учебный год 

 

Приоритетное направление: совершенствование системы патриотического воспитания в 

ДОУ посредством методически-организованной работы.  

 

Годовые задачи: 

1. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов в организации 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

2. Повышать уровень профессионального мастерства педагогов в области познавательного 

развития через различные формы работы с детьми дошкольного возраста. 

3. Повышение уровня речевого развития детей дошкольного возраста посредством 

использование инновационных технологий. 

 

Образовательная деятельность осуществляется по образовательной программе ДОУ. 

 

Комплексная программа: 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» 

 

Парциальные программы: 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. И. Стёркина, 

Н. Авдеева, 

О. Князева 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников» Р.С. Буре 

«Приобщение старших дошкольников к традициям родного 

края» 

Л.О. Тимофеева 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова 

«Программа «Художественный труд в детском саду «Умелые 

ручки» 

И.А. Лыкова 

«Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепина 

«Музыка в детском саду» Н. Ветлугина, 

И. Дзержинская 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» 

О.С. Ушакова 

«Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова, 

Н.С. Варенцова, 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 

«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева 

«Трудовое воспитание в детском саду» Л.В. Куцакова 

«Формирование элементарных математических 

представлений» 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Математика в детском саду» В.П. Новикова 

«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н. Николаева 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина 

«Ознакомление с природой» О.А. Соломенникова 
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№ 

п/п 

 

 

Содержание работы (мероприятия) 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

за исполнение 
 

СЕНТЯБРЬ, 2018 ГОД 

1. Работа с кадрами. 

1.1 Совещание при заведующем: 

1. Итоги рейда по ОТ по группам, на пищеблок, 

в прачечную. 

2. Итоги летней оздоровительной работы. 

3. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

4. Результаты конференции педагогических 

работников. 

5. Подготовка и проведение тарификации. 

6. Организация работы профсоюзного комитета 

и администрации МБДОУ Дс №45 

7. Особенности развития и воспитания детей 

раннего возраста в адаптационный период. 

 

 

03.09.2018 г. 

Оганесян И.С. 

1.2 Совещание с обслуживающим персоналом: 

«Требования СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. Профилактика 

гельминтозов» 

 

в теч.мес. 

Старшая 

медицинская сестра 

1.3 Общее собрание трудового коллектива: 

«Подготовка ДОУ к новому учебному году» 

- обсуждение годового плана; 

- составление программ дополнительного 

образования; 

- ознакомление с нормативными документами на 

2018 – 2019 учебный год (правила внутреннего 

распорядка, должностные инструкции 

работников учреждения); 

- графики работы сотрудников; 

- инструктажи по соблюдению охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ; 

- план работы по подготовке МБДОУ к осенне-

зимнему периоду. 

- Консультации: 

- «Взаимодействие семьи и ДОУ как одно из 

условий воспитания здорового ребёнка», 

- «Правила обработки посуды, проветривания, 

смены белья»; 

 

 

 

05.09.2018 г. 

Коллектив ДОУ 

1.4 Составление плана аттестации педагогов на 

2018-2019 учебный год. 

 

в теч.мес. 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А. 

1.5 Работа с сайтами «СГО», «ЕИС», дошкольного 

учреждения 

 

в теч.мес. 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Педагогический совет №1 (установочный).  

Форма: устный журнал. 

План: 

- доклад инструктора по физической культуре 

 

 

29.08.2018 г. 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

педколлектив 
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Вежновец Т.С. «Система оздоровительной 

работы в ДОУ». 

- обсуждение годового плана воспитательно-

образовательной работы на 2018-2019 учебный 

год в соответствии ФГОС ДО и плана 

методических мероприятий (план 

методического сопровождения педагогических 

работников) на 2018-2019 учебный год;  

- обсуждение сетки НОД, режима дня, основной 

образовательной программы ДОУ, 

адаптированной программы ДОУ, годового 

календарного графика учебно-воспитательного 

процесса, учебного плана воспитательно-

образовательной работы, рабочих программ 

педагогов, плана работы по укреплению и 

сохранению здоровья детей дошкольного 

возраста, плана совместной работы со школой, 

плана работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию, плана работы по основам 

безопасности и жизнедеятельности, планов 

работы с родителями, кружковой работы, планы 

и графики работы специалистов. 

Принятие локальных актов ДОУ: 

- положения о кабинете учителя-логопеда, 

- положения о ПМПк ДОУ, 

- положение о методическом совете ДОУ, 

- положения о конкурсе среди педагогов 

«Лучший мастер-класс»,  

- положения о конкурсе среди всех возрастных 

групп «Лучший проект в ДОУ по развитию речи 

детей дошкольного возраста», 

- положения смотра-конкурса «Лучший уголок 

патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста». 

2.2 Заседание №1 методического совета 

«Установочное» 

- обсуждение плана работы на учебный год; 

- выбор секретаря методического совета. 

 

14.09.2018 г. 

 

Руководитель МС, 

члены МС 

 

2.3 «Установочное заседание ПМПк №1» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

2. Распределение обязанностей, освещение 

нормативно-правовой базы ПМПк ДОУ. 

3. Подготовка первичных документов ПМПк 

(заявление о согласии родителей (законных 

представителей) на обследование ребенка, 

оформление журнала записей детей на ПМПк,  

оформление журнала регистрации заключений и 

рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения, и рекомендаций ПМПк). 

 

 

 

в теч.мес. 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

2.4 Выбор и утверждение тем по самообразованию 

педагогов. 

в теч.мес. Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.5 Подготовка к участию в методическом 

фестивале  «Педагогические инновации» 

в теч.мес. Воспитатели, 

специалисты 
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2.6 Подготовка к городскому методическому 

объединению на базе МБДОУ Дс №45 

(подготовительные к школе группы) 

 

 

в теч.мес. 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

Андреева Т.В., 

Баженова В.М., 

Миночкина В.В. 

2.7 Подготовка к педсовету №2 в теч.мес. Коротина А.А., 

педколлектив 

2.8 Подготовка к методическому совету №2 в теч.мес. Руководитель МС, 

члены МС 

Консультация педагога 

2.9 «Роль воспитателя на музыкальном занятии» 12.09.2018 г. Петрова Т.А. 

2.10 «Ребенок и здоровье» Вежновец Т.С. 

Руководство и контроль 

2.11 Оперативный: 

- планирование воспитательно-образовательной 

работы групп №1, 7, 8 

- соблюдение режима дня в группах №9, 11, 4 

- проведение и эффективность утренней 

гимнастики в группах №5, 1, 10, 7 

- организация прогулки в группах №4, 9, 7 

- формирование КГН в группах №1, 7, 4, 9 

- подготовка воспитателей к ООД групп 

№7,8,10,1 

Текущий контроль: 

- анализ нервно-психического развития детей 

групп раннего возраста 

- анализ педагогической диагностики 

Ежедневный: 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

 

 

 

 

 

в теч.мес. 

 

Оганесян И.С., 

Бельская Т.В., 

Коротина А.А., 

Старшая 

медицинская сестра 

Работа методического кабинета 

2.12 Знакомство педагогов с документом «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» 

 

 

 

 

 

 

в теч.мес. 

 

Коротина А.А. 

2.13 Ознакомление воспитателей с новинками 

методической литературы 

 

Коротина А.А. 

2.14 Консультации для педагогов: 

- «Как сформулировать методическую тему 

педагога» 

- «Требования к педагогу в соответствии 

реализации ФГОС» 

- «Традиционные и нетрадиционные формы 

работы ДОУ с семьей» 

- «Организация патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста» 

Коротина А.А. 

2.15 Консультации для молодых специалистов: 

- «Оформление документации» 

Коротина А.А. 

С детьми: 

2.17  Физкультурные досуги: 

- «Осень в лесу» (вторая младшая группа), 

 

 

Вежновец Т.С., 

Петрова Т.А. 
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-«В гости к осени» (средние группы), 

- «Физкульт-Ура!» (старшие группы), 

- «Мы гимнасты» (подготовительные к школе 

группы), 

- Музыкально-спортивный праздник «День 

знаний» (подготовительные к школе группы). 

 

в теч.мес. 

2.18 Музыкальные досуги: 

- «Солнышко-ведрышко» (вторая младшая 

группа), 

-«Путешествие в страну знаний» (средние, 

старшие, подготовительные к школе группы). 

 

 

в теч.мес. 

 

 

Петрова Т.А. 

 

2.19 Диагностическое обследование детей и 

планирование индивидуального плана работы с 

детьми 

3-14.09.2018 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.20 Наблюдение за детьми групп раннего возраста 

(адаптационный период), заполнение карт 

развития 

 

в теч.мес. 

Коротина А.А., 

Старшая 

медицинская сестра, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

2.21 Изготовление групповых коллажей, 

посвящённых Дню дошкольного работника 

27.09.2018 г. Коротина А.А 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Коррекционно-педагогическая работа 

2.22 Обследование детей групп №10, 11 03-14.09.2018 г. Учитель-логопед 

Баженова В.М. 2.23 Консультации для родителей: 

- «Во сколько лет лучше обращаться к 

логопеду», 

- «Коррекционная работа с детьми в группах 

компенсирующей направленности» 

в теч.мес. 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Выставка рисунков детей и родителей «Мой 

Родной город Камышин» 

07.09.2018 г. Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители групп 

3.2 Выставка семейных фотографий «Как мы 

провели лето» 

03-07.09.2018 г. Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители групп 

3.3 Мониторинг запросов на оказание платных 

образовательных услуг и заключение договоров 

с родителями воспитанников на платные 

образовательные услуги 

 

до 28.09.18 г 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

воспитатели 

3.4 Посещение семей опекаемых детей для 

составления соответствующей документации. 

в теч.мес. Коротина А.А., 

Логачева И.С. 

3.5 Составление социального паспорта и карточек 

семей воспитанников. Выявление 

неблагополучных семей 

в теч.мес. Коротина А.А.,   

воспитатели всех 

возрастных групп 

3.6 Посещение семей воспитанников для изучения 

семейной микросреды (выявление и 

профилактика нарушения прав ребенка в семье). 

 

в теч.мес. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.7 Родительские собрания во всех возрастных 

группах:  

I мл. гр. № 1 «Особенности развития детей 2-3 

лет» 

II мл. гр. № 7 «Особенности развития детей 3-4 

 

 

 

03-07.09.2018 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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лет в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Ср. гр. № 4 «Знакомство с годовыми задачами. 

Особенности детей 4 - 5 лет» 

Ср. гр. № 9«Организационное» 

Выбор родительского комитета» 

Ст. гр. № 10 «Годовые задачи. Безопасность 

дорожного движения» 

Ст. гр. № 5 «Что должен знать ребёнок 5 – 6 

лет» 

Подгот. к шк. гр. № 11 «Скоро в школу!» 

Подгот. к шк. гр. № 8 «Подготовка к школе» 

3.8 Общее родительское собрание № 1 

«Взаимодействие детского сада и семьи по 

вопросам воспитания детей. Знакомство с 

направлениями работы на новый учебный год» 

 

11.09.2018 г. 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А. 

3.9 Собрание Родительского Совета ДОУ №1 

1. Выборы председателя Совета  

2. Утверждение плана работы Совета родителей 

на 2018-2019 учебный год 

3. Об организации содействия учреждению в 

проведении общих мероприятий в течение года, 

конкурсах 

 

 

14.09.2018 г. 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А. 

председатели 

родительских 

комитетов от групп 

Консультации: 

3.10 «Три часа положительных эмоций. Поход 

выходного дня» 

 

 

в теч.мес 

Специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп «Значение режима в воспитании старшего 

дошкольника» 

«Осторожно ядовитые грибы» 

«Адаптация детей к условиям ДОУ» 

3.11 Сбор информации и составление отчетов на 

опекаемых воспитанников. 

в теч.мес. Коротина А.А., 

Логачева И.С. 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Анализ выполнения требований СанПиН к 

маркировке и подбор мебели в группах ДОУ. 

 

До 01.09.2018 г. 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

Старшая 

медицинская сестра, 

4.2 Осенний субботник по уборке территории ДОУ, 

цветников и огорода (сбор семян цветочных 

растений, заготовка почвы для весенней 

рассады). 

 

 

 

 

в теч.мес. 

Оганесян И.С. 

Бельская Т.В. 

 

4.3 Контроль за организацией питания в ДОУ, 

приказ по организации питания и назначения 

ответственных 

Оганесян И.С. 

4.4 Соблюдение температурного режима в группах. Старшая 

медицинская сестра, 

Бельская Т.В. 

4.5 Оснащение методического кабинета печатными 

образовательными ресурсами по всем разделам 

ООП МБДОУ Дс №45 

по мере 

финансирования 

Коротина А.А. 

ОКТЯБРЬ, 2018 ГОД 

1. Работа с кадрами. 

1.1 Совещание при заведующем: 

1. О ходе работы по подготовке здания к зимнему 

периоду 

 

 

 

Оганесян И.С. 

Коротина А.А. 

Бельская Т.В. 
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2. Обследование здания на соответствие правилам 

пожарной безопасности 

3. Анализ заболеваемости за сентябрь 

4. Проведение мероприятий по профилактики 

гриппа и ОРВИ 

5. Профилактика травматизма 

6. Итоги контрольной деятельности 

7. Соблюдение требований СанПиН в 

образовательном процессе 

8. Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей в осенний период. 

9. Анализ комплексно-тематического 

планирования воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ за сентябрь. 

10. Адаптация детей группы раннего возраста, 

детей вновь принятых к условиям детского сада. 

 

01.10.2018 г. 

1.2 Работа с сайтами «СГО», «ЕИС», дошкольного 

учреждения 

 

в теч.мес. 

Заведующий 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Заседание №2 методического совета 

«Взаимодействие детского сада и семьи как 

важнейшее условие обеспечения целостного 

развития личности ребенка» 

Цель: уточнить и систематизировать знания 

педагогов по проблеме взаимодействия с 

родителями; повысить профессиональную 

компетентность педагогов по организации новых 

форм взаимодействия с родителями 

Вопросы для обсуждения: 

1. Доклад «О необходимости взаимодействия 

детского сада и семьи» (Современные проблемы 

взаимодействия детского сада и семьи) 

2. Доклад «Конструктивно-партнёрское 

взаимодействие ДОУ с семьей 

как условие повышения качества воспитания и 

развития ребенка» 

3. Доклад «Пути и средства обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья 

детей» 

4. Доклад «Инновационные формы работы с 

родителями» 

5. Рекомендации МС. 

 

 

05.10.2018 г. 

 

Руководитель МС, 

члены МС 

 

2.2 Подготовка к педагогическому совету –  

Мастер-класс «Инновационные формы и методы 

работы с родителями» 

17.10.2018 г. Коротина А.А., 

члены МС 

2.3 Педагогический совет № 2 «Современные 

технологии построения партнерских 

взаимоотношений семьи и ДОУ» 

Цель: повышение профессиональной 

 

 

31.10.2018 г. 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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компетентности педагогов в организации 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Анализ выполнения решения предыдущего 

педагогического совета. 

2. Анализ педагогической диагностики. 

Рекомендации специалистов ДОУ. 

3. Аналитическая справка по результатам 

тематического контроля «Организация 

сотрудничества с родителями» 

4. Доклад «Взаимодействие детского сада и семьи 

в соответствии с ФГОС ДО» (из опыта работы) 

5. Педагогический тренинг «Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с родителями»; 

6. «Использование интерактивных методов 

сотрудничества семьи и ДОУ в интересах 

ребенка» (из опыта работы педагога). 

7. «Использование разнообразных форм работы с 

семьёй в детском саду с целью создания единого 

образовательного пространства» (из опыта 

работы) 

8. Доклад «Создание положительного имиджа 

ДОУ через организацию сетевого 

взаимодействия с семьями воспитанников» (из 

опыта взаимодействия). 

9. Психологическая разминка «Очень я собой 

горжусь!» 

10. Доклад «Портфолио группы - как способ 

фиксирования, накопления и оценки 

достижений группы» (из опыта работы). 

11. Рекомендации методического совета ДОУ. 

12. Проект решения педагогического совета. 

2.4 Региональный конкурс «Педагогические 

инновации» для педагогов образовательных 

организаций на базе МАОУ ЦПК: 

- отборочный тур 

октябрь 2018г. Моргулец Г.Г., 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А. 

2.5 Коллективные просмотры непосредственной 

образовательной деятельности в целях воспитания 

нравственно-патриотических чувств 

дошкольников через ознакомление с культурой и 

историей малой родины в старших группах №5 и 

№10, в подготовительных группах №8, и №11, в 

средней группе №4 с последующим 

самоанализом: 

- Лопаткина И.Е., 

- Мешкова Н.А., 

- Пономарева Г.М., 

- Миночкина В.В. 

- Недогреева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.2018 г. 

24.10.2018 г. 

25.10.2018 г. 

26.10.2018 г. 

26.11.2018г. 

воспитатели 

соответствующих 

групп 

2.6 Городское методическое объединение 

воспитателей подготовительных к школе групп на 

базе МБДОУ Дс №45 

в теч.мес. Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

Андреева Т.В., 

Баженова В.М., 

Миночкина В.В. 

Консультации педагогов 



10 
 

2.7 «Экскурсия как средство ознакомления детей с 

природой» 

 

10.10.2018 г 

Богомолова Н.В. 

2.8 «Эффективность использования метода 

интеграции проектов в работе воспитателя ДОУ» 

Андреева Т.В. 

Руководство и контроль 

2.9 Тематический «Организация сотрудничества с 

родителями в ДОУ» 

Вопросы для контроля: 

1. Принятие педагогами родителей. 
2. Планирование работы с семьёй. 
3. Проведение родительских собраний. 
4. Анализ эффективности взаимодействия 

детского сада и семьи. 
5. Содержание, оформление наглядной 

информации для родителей. 
Оперативный: 

- планирование воспитательно-образовательной 

работы групп №4, 10, 11 

- соблюдение режима дня в группах №5, 7, 8 

- проведение и эффективность утренней 

гимнастики в группах № 4, 8, 11, 9 

- организация прогулки в группах №8, 4, 1 

- формирование КГН в группах №5,11,1, 8 

- подготовка воспитателей к ООД групп 

№5,11,4,9 

- организация хозяйственно-бытового труда в 

группах №10,5,8,11 

Ежедневный: 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

в теч.мес. 

Коротина А.А. 

 

2.10 Участие в методическом фестивале 

«Педагогические инновации» 

в теч.мес. Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа методического кабинета 

2.11 Семинар «Профстандарт педагога. 

Компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

24.10.2018 г. 

Коротина А.А. 

2.12 Консультации для педагогов: 

- «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группах в 

соответствии с ФГОС ДО» 

- «Обобщение передового педагогического 

опыта» 

- «Оформление самоанализа НОД» 

- «Культура речи педагога ДОУ» 

- «Как правильно организовать и провести 

родительское собрание в ДОУ?» 

 

 

 

в теч.мес. 

Коротина А.А. 

2.13 Оказание помощи воспитателям в подготовке к 

аттестации. 

Коротина А.А. 

С детьми: 

2.14 Тематическая неделя, посвященная Всемирному 

дню конфет «Конфетная неделя» 

15-19.10.2018 г. Коротина А.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.15 Экскурсия в библиотеку МБОУ СОШ №10 26.10.2018 г. Коротина А.А, 
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Завуч. по нач. школе 

2.16 Осенние праздники во всех возрастных группах 

«Осенняя сказка» 

27-30.10.2018 г. Петрова Т.А. 

2.17 Организация выставки детских рисунков 

«Художница-осень» 

 

15-19.10.2018 г. 

Воспитатели 

старших возрастных 

групп 

2.18 Физкультурные досуги: 

- экскурсия на осенний стадион. «Поиграем» 

(вторая младшая, средние группы), 

- «Здравствуй, осень» (старшие группы), 

- «Осенний стадион» (подготовительные к 

школе группы), 

- спортивный праздник совместно с учениками 1 

класса МБОУ СШ №10 «Веселые старты» 

(подготовительные к школе группы). 

 

 

в теч.мес. 

Вежновец Т.С. 

2.19 Музыкальные досуги: 

- «Праздник зонтика» (вторая младшая группа), 

- Театрализация «Как готовятся звери к зиме» 

(средние группы), 

- «Веселое путешествие с другом-музыкой» 

(старшие группы), 

- «Детям о Чайковском» (подготовительные к 

школе группы). 

 

 

в теч.мес. 

 

 

Петрова Т.А. 

2.20 Проектная деятельность: 

I мл. гр. № 1 «Моя семья» 

II мл. гр. № 7 «Как ты, осень, хороша!» 

Ср. гр. № 4 «До чего же он хорош, край, в 

котором ты живешь!» 

Ср. гр. № 9 «В гостях у осени!» 

Ст. гр. № 10 «Я и вся моя Семья» 

Ст. гр. № 5 «Волга реченька моя» 

Подгот. к шк. гр. № 11 «Мы будущее России» 

Подгот. к шк. гр. №8 «Будущий первоклассник» 

 

 

 

в теч.мес. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Коррекционно-педагогическая работа 

2.21 Консультации для родителей: 

- «Зачем логопед задает домашнее задание?» 

 

 

в теч.мес. 

Учитель-логопед 

Баженова В.М. 

2.22 Консультации для педагогов: 

- «Организация совместной коррекционной 

работы учителя-логопеда, воспитателей и 

родителей» 

3. Взаимодействие с родителями 

Консультации: 

3.1 «Игра - как средство воспитания дошкольников»  

в теч.мес. 

Специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 
«Десять причин отдать ребёнка в музыкальную 

школу» 

«Математика-это легко!» 

«Трудовое воспитание детей младшего 

дошкольного возраста» 

«Безопасность на дороге. Легко ли научить 

ребёнка правильно вести себя на дороге» 

«Патриотическое воспитание в семье» 

3.2 Выступление учителей начальных классов на 

родительском собрании в ДОУ перед 

родителями подготовительных к школе групп 

в теч.мес. Коротина А.А, 

зам. директора по 

УВР Болдырева Е.В. 
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№8, 11 

3.3 Посещение трудных и опекаемых семей в теч.мес. Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Инвентаризация материально-технических и 

основных средств. 

По плану КО Оганесян И.С. 

Бельская Т.В. 

4.2 Проверка санитарного состояния групп ДОУ.  

 

в теч.мес. 

 

 

Оганесян И.С. 

Старшая 

медицинская сестра 

4.3 Контроль за организацией питания в ДОУ Оганесян И.С. 

4.4 Отслеживание температурного режима в ДОУ Старшая 

медицинская сестра, 

Бельская Т.В. 

НОЯБРЬ, 2018 ГОД 

1. Работа с кадрами 

1.1 Совещание при заведующем: 

1. Обсуждение действий персонала в ЧС (при 

угрозе возгорания в здании и на территории 

ДОУ) и угрозе терактов. 

2. Работа с сотрудниками ДОУ по выполнению 

ТБ. 

3. Анализ заболеваемости детей за октябрь. 

4. Анализ готовности ДОУ к зиме. 

5. Организация питания. 

6. Новый год: обсуждение сценариев 

утренников, решение организационных 

вопросов. 

7. Подготовка ко Дню матери. 

 

 

 

01.11.2018 г. 

Оганесян И.С. 

Коротина А.А. 

Бельская Т.В. 

1.2 Работа с сайтами «СГО», «ЕИС», дошкольного 

учреждения 

в теч.мес. Оганесян И.С., 

Коротина А.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Заседание №2 ПМПк 

«Итоги сбора информации о детях, 

нуждающихся в ПМП сопровождении». 

1.Диагностика детей дошкольного возраста. 

2.Разработка перспективных планов 

индивидуальной работы с детьми. 

 

 

в теч.мес. 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

2.2 Региональный конкурс «Педагогические 

инновации» для педагогов образовательных 

организаций на базе МАОУ ЦПК: 

- финал 

 

Ноябрь 2018 г. 

Моргулец Г.Г., 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А. 

 

2.3 

Просмотр педагогической деятельности с целью 

проверки знаний детей, полученных за первый 

квартал 

 Коротина А.А. 

воспитатели 

соответствующих 

групп Гордовская Е.Е. (социально-коммуникативное 

развитие) 

 

27.11.2018 г. 

Сопина Н.А. (речевое развитие)  

Логачева И. С. (познавательное развитие)  

28.11.2018 г. Собгайда Ю.В. (художественно-эстетическое 

развитие) 

Вежновец Т.С. (физическое развитие) 29.11.2018 г. 

Консультации педагогов 

2.4 «Значение словесных игр в детском саду» 07.11.2018 г. Степаненко Е.В. 

2.5 «Что мы знаем об экологии?»  Мешкова Н.А. 
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2.6 «Экологическое воспитание дошкольников во 

время образовательной деятельности» 

14.11.2018 г. Пономарева Г.М. 

2.7 Практикум «Как правильно провести утреннюю 

гимнастику» 

07.11.2018 г. Вежновец Т.С. 

Руководство и контроль 

2.8 Оперативный: 

- планирование воспитательно-образовательной 

работы групп №4, 10, 11 

- проведение и эффективность утренней 

гимнастики в группах № 5, 10, 1, 7 

- подготовка воспитателей к ООД групп 

№7,10,1,4 

- ведение документации во всех группах 

- просмотры педагогической деятельности с 

целью проверки знаний детей, полученных за 

первый квартал 

- организация кружковой работы 

Ежедневный: 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

 

 

 

 

в теч. мес. 

Коротина А.А. 

 

Работа методического кабинета 

2.9 Семинар 

«Как эффективно провести мастер-класс» 

14.11.2018 г. Коротина А.А. 

2.10 Оказание методической и практической помощи 

молодым специалистам 

 

 

 

 

в теч.мес. 

 

Коротина А.А. 

 

2.11 Консультации для педагогов: 

-  «Профессиональная компетентность педагога 

дошкольного образования» 

- «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группе для речевого 

развития в соответствии с ФГОС ДО» 

- «Аттестация педагогов дошкольного 

образование на соответствие занимаемым 

должностям» 

С детьми: 

2.12 Неделя безопасности «Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Цель: пропаганда безопасного поведения на 

дороге, правил ПДД. 

 

05-09.11.2018 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.13 Выставка рисунков по ПДД.  

Выступление агитбригады ЮИД (в рамках 

тематической недели по правилам дорожного 

движения) 

 

 

09.11.2018 г. 

ст. воспитатель 

Коротина А.А, 

педагог-организатор 

МБОУ СШ №10 

Мельникова И.В. 

2.14 Акция «Покормите птиц зимой» (совместное 

изготовление кормушек для птиц учеников 

начальной школы с детьми ДОУ). 

19-23.11.2018 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.15 Осуществление проектов по развитию речи во 

всех возрастных группах. 

в теч.мес. Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.16 Фестиваль для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций «Песня на бис» на 

базе МБДОУ детского сада № 

 

по плану КО 

Петрова Т.А. 

2.17 Конкурс рисунков по профилактике детского  Кондрашенко Ю.В., 
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дорожно-транспортного травматизма по плану КО  

 

Коротина А.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.18 Физкультурные досуги: 

- «Веселый дождик» (вторая младшая группа), 

- «Зоопарк» (средние группы), 

- «Безопасное колесо» (старшие группы), 

- спортивное развлечение по ППД «Красный, 

желтый, зеленый» (подготовительные к школе 

группы), 

- спортивный праздник совместно с родителями 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

(подготовительные к школе группы). 

 

 

в теч.мес. 

 

Вежновец Т.С. 

2.19 Музыкальные досуги: 

- Кукольный спектакль «Аленка и лиса» (вторая 

младшая группа), 

- «Осенние подарки» (средние группы), 

- «Страна детских снов» (старшие группы), 

- «Осенние забавы» (подготовительные к школе 

группы). 

 

 

в теч.мес. 

 

 

Петрова Т.А. 

2.20 Проектная деятельность: 

I мл. гр. № 1 «Все котятки мыли лапки» 

II мл. гр. № 7 «Мы растём» 

Ср. гр. № 4 «Я в мире людей» 

Ст. гр. № 10 «Город, в котором живу Я» 

Ст. гр. № 5 «Математические сказки» 

Подгот. к шк. гр. № 11 «Земля – наш общий 

дом» 

Подгот. к шк. гр. №8 «В стране дорожных 

знаков» 

 

 

в теч.мес. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Коррекционно-педагогическая работа 

2.21 Консультации для родителей: 

- «Взаимосвязь работы логопеда и семьи» 

- «Артикуляционная гимнастика - правильность 

выполнения» 

 

 

в теч.мес. 

Учитель-логопед 

Баженова В.М. 

2.22 Консультации для педагогов: 

- «Игры в коррекционной работе педагога» 

- «Работа по закреплению правильного 

звукопроизношения» 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Разработать и оформить информационный стенд 

об основных направлениях работы ДОУ по 

ФГОС ДО 

 

в теч.мес. 

 

3.2 Концерт для мам, посвященный Дню матери. 24.11.2018 г. воспитатели всех 

возрастных групп 

Коротина А.А. 

Петрова Т.А. 

Консультации: 

3.3 «Не переучивайте левшу»  

 

в теч.мес. 

Специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 
«Как провести выходной день с ребёнком?» 

«Волшебный мир пальчиков» 

«Профилактика детского травматизма» 

«Как помочь ребёнку стать добрым» 

4. Административно-хозяйственная работа 
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4.1 Проверка состояния освещения в ДОУ  

 

 

в теч.мес. 

Бельская Т.В. 

4.2 Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов 

Старшая 

медицинская сестра 

4.3 Контроль за организацией питания в ДОУ Оганесян И.С. 

4.4 Организация работы в ДОУ по профилактике 

гриппа. 

Старшая 

медицинская сестра 

4.5 Соблюдение температурного режима в группах. Старшая 

медицинская сестра, 

Бельская Т.В. 

ДЕКАБРЬ, 2018 ГОД 

1. Работа с кадрами 

1.1 Совещание при заведующем: 

1. Подготовка ДОУ к новогодним праздникам: 

- утверждение графика утренников 

- проведение инструктажей по технике пожарной 

безопасности при проведении новогодних 

мероприятий в ДОУ. 

- составление плана проведения праздника, 

организации дежурства во время праздника и 

выходных. 

2. Анализ заболеваемости за ноябрь 

3. Рассмотрение и согласование графиков 

отпусков работников на 2018 г. 

4. Отчет о работе с опекаемыми. 

 

 

03.12.2018 г. 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А. 

Бельская Т.В. 

 

1.2 Совещание с обслуживающим персоналом: 

«Требования СанПиН. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия. Профилактика гельминтозов» 

 

04.12.2018 г. 

Старшая 

медицинская сестра 

1.3 Общее собрание трудового коллектива: 

«Подготовка ДОУ к новогодним праздникам» 

- план работы по подготовке МБДОУ к 

новогодним праздникам; 

- инструктажи по соблюдению охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ в праздничные дни. 

 

 

 

05.12.2018 г. 

Коллектив ДОУ 

1.4 Собрание Родительского Совета ДОУ № 2 

(Организация мероприятий посвященных 

проведению новогодних утренников) 

 

08.12.2018 г. 

Оганесян И.С., 

председатели 

родительских 

комитетов от групп 

1.5 Работа с сайтами «СГО», «ЕИС», дошкольного 

учреждения 

в теч.мес. Оганесян И.С., 

Коротина А.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Смотр-конкурс «Лучшее оформление группы к 

Новому году» 

21.12.2018 г. Воспитатели всех 

возрастных групп, 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А. 

2.2 Подготовка и участие в городских методических 

объединениях 

в теч.мес. воспитатели всех 

возрастных групп, 

Коротина А.А. 

2.3 Подготовка к новогодним утренникам в теч.мес. Петрова Т.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.4 Подготовка к методическому совету №3 в теч.мес. Руководитель МС, 
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члены МС 

Консультации педагогов 

2.5 «Планирование и проведения зимних игр в 

детском саду» 

05.12.2018 г. Вежновец Т.С 

2.6 «Нравственное воспитание дошкольников 

средствами музейной педагогики» 

12.12.2018 г. Логачева И.С. 

Руководство и контроль 

2.7 Оперативный: 

- система работы с детьми раннего возраста 

- планирование воспитательно-образовательной 

работы групп №1, 8, 7 

- проведение и эффективность утренней 

гимнастики в группах № 4,5, 9 

- подготовка воспитателей к ООД групп №7,8,1,4 

- самообразование воспитателей 

Ежедневный: 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

 

 

в теч.мес. 

Коротина А.А. 

Работа методического кабинета 

2.8 Консультации для воспитателей: 

- «Речевой этикет воспитателя ДОУ» 

- «Творческие задания как средства развития 

познавательной активности детей дошкольного 

возраста» 

 

 

в теч.мес. 

 

Коротина А.А. 

 

2.9 Пополнение методического кабинета новинками 

литературы по патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

С детьми: 

2.10 Тематическая «Неделя экспериментов» 03-07.12.2018 г. Воспитатели всех 

возрастных групп, 

Коротина А.А. 

2.11 Новогодние утренники во всех возрастных 

группах «Новогодняя зимняя сказка» 

25-29.12.2018 г. Воспитатели,  

Петрова Т.А. 

2.12 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимний период (лёд, сосульки) 

в теч.мес. Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.13 Оформление участка зимними постройками в теч.мес. Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.14 Осуществление проектов по развитию речи во 

всех возрастных группах. 

в теч.мес. Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.15 Физкультурные досуги: 

- «В гости к Елочке» (вторая младшая группа), 

- «Зимушка-зима» (средние группы), 

- «Всем полезна физкультура» (старшие группы), 

- «Зимние забавы» (подготовительные к школе 

группы). 

 

 

в теч.мес. 

 

 

Вежновец Т.С. 

2.16 Музыкальные досуги: 

- «Снеговик в гостях у ребят» (вторая младшая 

группа), 

- «Зимние забавы» (средние группы), 

- «Магазин музыкальных инструментов» 

(старшие группы), 

- Балет «Щелкунчик» П.Чайковского 

(подготовительные к школе группы). 

 

 

 

в теч.мес. 

 

 

 

Петрова Т.А. 
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2.17 Проектная деятельность: 

II мл. гр. № 7 «Что такое Новый год?» 

Ср. гр. № 9 «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 

Ст. гр. № 5 «Что такое Новый год» 

Подгот. к шк. гр. № 11 «Земля – наш общий дом» 

 

в теч.мес. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Коррекционно-педагогическая работа 

2.18 Консультации для родителей: 

- «Роль родителей в процессе коррекции 

звукопроизношения» 

- «Детские ошибки: не обращать внимания или 

поправлять?» 

 

 

 

 

в теч.мес. 

Учитель-логопед 

Баженова В.М. 

2.19 Консультации для педагогов: 

- «Игры для развития речи и мышления 

дошкольников» 

2.20 Подготовка к празднику «Праздник чистой 

речи» 

Учитель-логопед 

Баженова В.М., 

воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Выставка-конкурс детских работ «Новогодняя 

игрушка семьи» 

20.12.2018 г. Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители 

3.2 Оформление стенда по правилам пожарной 

безопасности в праздничные дни 

в теч.мес. Отв. по ОТ 

Консультации: 

3.3 «Основные лекарства в детской аптечке»  

 

 

в теч.мес. 

Специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 
«Значение и задачи музыкального развития» 

«Домашний стадион» 

«Приобщение детей к народным традициям» 

«Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного 

заболевания» 

«Безопасный Новый год» 

«Зимняя прогулка в детском саду» 

«Как превратить чтение в удовольствие» 

«Роль семьи в развитии поисково-

исследовательской активности ребенка» 

3.4 Участие родителей в украшении групп к 

новогодним праздникам, в организации и 

приобретении новогодних подарков. 

 

в теч.мес. 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители 

3.5 Родительские собрания во всех возрастных 

группах:  

I мл. гр. № 1 «Скоро Новый год!» 

II мл. гр. № 7 «Самообслуживание в жизни 

ребенка» 

Ср. гр. № 4 «Подготовка к Новогоднему 

утреннику» 

Ср. гр. № 9 «Роль семьи в речевом развитии 

ребенка 4-5 лет» 

Ст. гр. № 10 «Развитие речи старших 

дошкольников» 

Ст. гр. № 5 «Здоровый образ жизни. Советы 

доброго доктора» 

Подгот. к шк. гр. № 11 «Удивительное 

 

 

 

в теч.мес. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



18 
 

путешествие в страну Знаний» 

Подгот. к шк. гр. № 8 «Развитие добрых чувств у 

ребенка» 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по эстетическому оформлению детского 

сада к Новому году. 

 

 

 

 

в теч.мес. 

Коротина А.А., 

педколлектив 

4.2 Работа по составлению нормативной 

документации. 

Оганесян И.С. 

Коротина А.А. 

4.3 Контроль за организацией питания в ДОУ Оганесян И.С. 

4.4 Соблюдение температурного режима в группах. Старшая 

медицинская сестра, 

Бельская Т.В. 

4.5 Рейд комиссии по охране труда по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

комиссия по ОТ 

ЯНВАРЬ, 2019 ГОД 

1. Работа с кадрами 

1.1 Совещание при заведующем: 

1. О подготовке статистического отчёта 

2. Анализ заболеваемости за 2018 г. 

3. Итоги контрольной деятельности. 

4. Обсуждение плана ремонтных работ на 2018 г. 

5. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в 

зимний период (лёд, сосульки)» 

6. Работа с социально неблагополучными семьями 

7. Организация работы по защите прав 

воспитанников в детском саду и семье 

8. Анализ успеваемости первоклассников в школе 

9. О соблюдении санитарных норм и правил 

организации питания в режимных моментах. 

10. Обсуждение кандидатур на первую 

квалификационную категорию. 

 

 

 

10.01.2019 г. 

Старшая 

медицинская сестра, 

Бельская Т.В., 

Коротина А.А., 

Старшая 

медицинская сестра 

1.2 Работа с сайтами «СГО», «ЕИС», дошкольного 

учреждения 

в теч.мес. Заведующий 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Заседание №3 методического совета 

«Интеллектуальное развитие детей дошкольного 

возраста» 

Цель: актуализировать в работе педагогов 

использование нетрадиционных технологий для 

повышения эффективности интеллектуального 

развития детей 

Вопросы для обсуждения:  

1. Доклад «Актуальность интеллектуального 

развития детей в дошкольном возрасте» 

2. Доклад «Роль развивающих игр в 

интеллектуальном развитии дошкольников» 

3. Доклад «Развитие креативности педагога, как 

необходимое условие совершенствования 

познавательно-интеллектуальной сферы детей 

дошкольного возраста» 

4. Доклад «Интеллектуальные игры как средство 

развития творческих способностей у ребёнка» 

22.01.2019 г. Руководитель МС, 

члены МС 
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5. Доклад «Интеллектуальное развитие детей 

дошкольного возраста через проектную 

деятельность» 

6. Рекомендации МС. 

2.2 Подготовка к педсовету №3 

Семинар для педагогов «Использование 

проектного метода в организации работы по 

интеллектуальному (познавательному) развитию 

детей» 

29.01.2019 г. Коротина А.А. 

2.3 Заседание №3 ПМПк 

«Итоги работы ПМПк за первое полугодие». 

1.Обсуждение результатов индивидуальной 

работы. 

2.Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой развития. 

3.Обсуждение плана работы на следующий этап  

деятельности. 

 

 

в теч.мес. 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

2.4 Проведение конкурса «Лучший мастер-класс от 

педагога» 

 Коротина А.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Группы №1, №2 и №7  

09.01.2019 г. 

Нагаенко И.П., 

Шереметьева Е.К., 

Трофимова И.Н., 

Собгайда Ю.В. 

Группы №4 и №9  

10.01.2019 г. 

Недогреева Е.А., 

Гордовская Е.Е., 

Богомолова Н.В.,  

Степаненко Е.В. 

Группы №10 и №5  

11.01.2019 г. 

Логачева И.С., 

Пономарёва Г.М., 

Мешкова Н.А., 

Кадысева Н.С. 

Группы №11, №6 и №8  

14.01.2019 г. 

Андреева Т.В., 

Миночкина В.В., 

Сопина Н.А., 

Лопаткина И.Е.,  

Степанова О.В. 

Учителя-логопеды, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

 

15.01.2019 г. 

Баженова В.М.,  

Алехина Н.П., 

Петрова Т.А., 

Вежновец Т.С. 

Консультации 

2.5 «Инновационные формы работы с родителями»  Миночкина В.В. 

Руководство и контроль 

2.6 Оперативный: 

- планирование воспитательно-образовательной 

работы групп №4, 8, 1 

- проведение и эффективность утренней 

гимнастики в группах № 10,7, 1 

- подготовка воспитателей к ООД групп №5,11,1 

- организация питания в группах №1,9,8,7 

- проверка документации в группах 

Ежедневный: 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

 

 

 

 

в теч.мес. 

Коротина А.А. 
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- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

Текущий: 

- анализ педагогической диагностики 

(промежуточный период) 

Обзорный контроль: 

- участие педагогов в работе городских 

методических объединений 

Работа методического кабинета 

2.7 Консультации для педагогов: 

- «Воспитатель - гражданин и профессионал» 

- «Наши детишки любят читать книжки» 

- «Как выбрать универсальный диагностический 

инструментарий?» 

 

в теч.мес. 

Коротина А.А. 

2.8 Оформление тематической выставки 

методической литературы к педагогическому 

совету 

до педсовета Коротина А.А. 

С детьми: 

2.9 Промежуточное педагогическое диагностическое 

обследование детей и планирование 

индивидуального плана работы с детьми 

09-18.01.2019 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.10 «Старый Новый год» (прощание с ёлочкой) 10.01.2019 г. Петрова Т.А. 

2.11 Тематическая «Неделя загадок» 21-25.01.2019 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.12 Осуществление проектов по развитию речи во 

всех возрастных группах. 

в теч.мес. Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.13 Физкультурные досуги: 

- «Веселые Зайчата» (вторая младшая группа), 

- «Физкульт - ура!» (средние группы), 

- «Путешествие на северный полюс» (старшие 

группы), 

- спортивный праздник между 

подготовительными группами к школе «Зимние 

старты». 

 

 

в теч.мес. 

 

Вежновец Т.С. 

2.14 Музыкальные досуги: 

- «Веселые снежки» (вторая младшая группа), 

- «Сюрпризные моменты» (средние группы), 

- «Рождественские святки» (старшие и 

подготовительные к школе группы). 

 

 

в теч.мес. 

 

 

Петрова Т.А. 

2.15 Проектная деятельность: 

I мл. гр. № 1 «Моя любимая игрушка» 

Ср. гр. № 4 «Волшебная посуда» 

Ср. гр. № 9 «Наша Армия родная» 

Ст. гр. № 10 «Природа - дом, в котором мы 

живем» 

Ст. гр. № 5 «Генеалогическое древо семьи» 

Подгот. к шк. гр. № 8 «Космос и мы» 

в теч.мес. Воспитатели всех 

возрастных групп 

Коррекционно-педагогическая работа 

2.16 Консультации для родителей: 

- «Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи дошкольников» 

- «Говорите с ребенком правильно» 

 

 

в теч.мес. 

Учитель-логопед 

Баженова В.М., 

музыкальный 

руководитель 

Петрова Т.А. 2.17 Консультации для педагогов: 

- «Обучение детей с речевыми нарушениями 
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рассказыванию по картине» 

- «Музыкотерапия как коррекционно-

профилактическое средство» 

2.18 «Праздник чистой речи» 11.01.2019 г. Учителя-логопеды 

Баженова В.М.,  

Алехина Н.П., 

воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Оформление стендов, информационных уголков, 

папок-передвижек в группах по темам недели, по 

проектной деятельности, по темам 

самообразования 

 

постоянно 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультации: 

3.2 «Закаливание - эффективное средство борьбы с 

простудой» 

 

 

в теч. мес. 

Специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп «Детское хочу и родительское снисхождение» 

«Речевые игры по дороге в детский сад» 

«Методы, повышающие познавательную 

активность дошкольников» 

«Обучение запоминанию» 

«О правильной осанке» 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по составлению нормативной 

документации. 

 

 

 

в теч.мес. 

Оганесян И.С. 

4.2 Контроль за организацией питания в ДОУ Оганесян И.С. 

4.3 Контроль за уборкой снега на территории Оганесян И.С. 

Бельская Т.В. 

4.4 Соблюдение температурного режима в группах. Старшая 

медицинская сестра 

4.5 Подготовка статистического отчета о работе 

детского сада за год. 

по графику КО Оганесян И.С. 

ФЕВРАЛЬ, 2018 ГОД 

1. Работа с кадрами 

1.1 Совещание при заведующем: 

1. Анализ заболеваемости за январь. 

2. Выполнение требований СанПиН в группах 

ДОУ. 

3. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия. 

4. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка в ДОУ 

5. О подготовке к праздничным мероприятиям 

(23 февраля, 8 марта) 

 

 

04.02.2019 г. 

Оганесян И.С. 

Старшая 

медицинская сестра 

1.2 Работа с сотрудниками ДОУ «Повторяем 

правила и требования СанПиНа» 

в теч.мес. Оганесян И.С. 

Старшая 

медицинская сестра 

1.3 Работа с сайтами «СГО», «ЕИС», дошкольного 

учреждения 

в теч.мес. Оганесян И.С., 

Коротина А.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Коллективные просмотры непосредственной 

образовательной деятельности в рамках 

 

 

Воспитатели 

соответствующих 
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тематического контроля по познавательному 

развитию детей в первой младшей группе №1, во 

второй младшей группе №7, в средней группе 

№4, в старшей группе №5, в подготовительной 

группе №11,  с последующим самоанализом: 

- Андреева Т.В., 

- Степанова О.В. 

- Нагаенко И.П., 

- Недогреева Е.А., 

- Трофимова И.Н., 

- Степаненко Е.В. 

- Крайникова Ю.А. 

 

 

 

 

 

11.02.2019 г. 

11.02.2019 г. 

11.02.2019 г. 

12.02.2018 г. 

13.02.2019 г. 

13.02.2019 г. 

12.02.2019 г. 

групп 

2.2 Педагогический совет № 3 «Эффективное 

развитие интеллектуальных способностей 

дошкольников» 

Форма: аукцион педагогических идей 

Цель: повышение педагогической 

компетентности педагогов, позволяющей им 

осуществлять интеллектуальное развитие 

дошкольников, используя развивающие игровые 

инновационные технологии в условиях ДОУ. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Анализ выполнения решений предыдущего 

педсовета. 

2. Аналитическая справка по итогам 

тематического контроля «Состояние работы по 

познавательному развитию дошкольников в 

ДОУ» 

3. Доклад «Актуальность интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста» 

4. Мастер-класс «Развивающие игры и игрушки» 

(из опыта работы) 

5. «Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольников в совместной деятельности детей и 

взрослых» (из опыта работы педагога) 

6. «Система работы по интеллектуальному 

развитию дошкольников» (из опыта работы 

педагога) 

7. «Развитие логического мышления детей 

дошкольного возраста посредством 

дидактических игр» (из опыта работы) 

8. «Игры, способствующие формированию 

умственных действий у дошкольников» 

(из опыта работы учителя-логопеда) 

9. Мастер – класс «Использование блоков 

Дьенеша в работе с детьми дошкольного 

возраста» (из опыта работы педагога) 

10. Проект решения педагогического совета. 

 

 

 

28.02.2019 г. 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

педколлектив 

2.3 Участие в Региональном этапе Международной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций в 

г. Волгограде 

 

в теч.мес. 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.4 Подготовка к участию в фестивале методических 

служб образовательных учреждений 

образовательного кластера Волгоградского 

 

в теч.мес. 

Коротина А.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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региона 

Консультации педагогов 

2.5 «Что должен знать воспитатель о правилах 

дорожного движения» 

20.02.2019 г. Нагаенко И.П. 

2.6 «Нестандартное физкультурное оборудование» 27.02.2019 г. Вежновец Т.С. 

Руководство и контроль 

2.7 Тематический: «Состояние работы по 

познавательному развитию дошкольников в 

ДОУ» 

Вопросы для контроля: 

1. Обследование уровня развития познавательных 

интересов и любознательности у детей. 

2. Система планирования воспитательно-

образовательной деятельности с детьми в 

группах. 

3. Создание условий  

4. Работа с родителями. 

Оперативный: 

- планирование воспитательно-образовательной 

работы групп №1, 7, 8,10 

- подготовка воспитателей к ООД групп 

№8,11,5,9 

- организация индивидуальной работы по 

результатам промежуточной диагностики во всех 

возрастных группах 

Ежедневный: 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

в теч.мес. 

Коротина А.А. 

Работа методического кабинета 

2.8 Обсуждение новинок педагогической литературы  

 

в теч.мес. 

Коротина А.А. 

2.9 Оформление папки «В помощь воспитателям, 

готовящимся к аттестации». 

2.10 Консультации для педагогов: 

- «Организация и проведение экспериментов с 

дошкольниками» 

- «Формирование нравственных чувств у детей 

через систему комплексного освоения 

культурного наследия народов Поволжья» 

С детьми: 

2.11 Тематический день, посвященный 76-ой 

годовщине разгрома фашистских войск под 

Сталинградом.  

Цель: развивать патриотические чувства и 

формировать чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к историческому 

наследию родного края. 

 

 

01.02.2019 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.12 Выставка рисунков «Мы подвиг Ваш помним и в 

сердце храним» 

22.02.2019 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.13 Физкультурные досуги: 

- «Мы гимнасты» (вторая младшая группа), 

- «В гостях у сказки» (средние группы), 

- «Будем в армии служить» (старшие группы), 

- «Сталинградская битва» (подготовительные к 

 

 

в теч. мес. 

 

Вежновец Т.С. 
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школе группы). 

2.14 Музыкальные досуги: 

- Игры-забавы «Ладушки-ладошки» (вторая 

младшая группа), 

- «Как звери на олимпийские игры собирались» 

(средние группы), 

- «Фея вежливости» (старшие группы), 

- «А ну-ка, мальчики!» (подготовительные к 

школе группы). 

 

 

в теч. мес. 

 

 

Петрова Т.А. 

2.15 Целевая прогулка к школе «Дорога в школу»  

 

в теч.мес. 

Коротина А.А., 

воспитатели 

подготовительных 

групп, зам.дир. по 

УВР 

2.16 Фестиваль «Юный чтец» для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций на 

базе МБДОУ детского сада № 

 

по плану КО 

Коротина А.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.17 Осуществление проектов по развитию речи во 

всех возрастных группах. 

в теч.мес. Воспитатели всех 

возрастных групп 

Коррекционно-педагогическая работа 

2.18 Консультации для родителей: 

- «Значение дыхательной гимнастики в речевом 

развитии детей» 

- «Учите детей правильно произносить и 

различать звуки» 

 

 

в теч.мес. 

Учитель-логопед 

Баженова В.М. 

2.19 Консультации для педагогов: 

- «Использование на музыкальных занятиях 

попевки, потешки на автоматизацию звуков»» 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Оформление стендов, информационных уголков, 

папок-передвижек в группах по темам недели, по 

проектной деятельности, по темам 

самообразования 

 

постоянно 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2 Родительские собрания во всех возрастных 

группах: 

I мл. гр. № 1 «Развитие речи детей в условиях 

семьи и детского сада» 

II мл. гр. № 7 «Игры в жизни вашего ребенка» 

Ср. гр. № 4 «Я говорю, играю, или как развивать 

речь ребёнка» 

Ср. гр. № 9 «Движение – Жизнь» 

Ст. гр. № 10 «УМК- новые технологии». 

Ст. гр. № 5 «Игротека «Путешествие в страну 

Развитие речи» 

Подгот. к шк. гр. № 11 «Играя, развиваем, 

обучаем» 

Подгот. к шк. гр. № 8 «Роль игры при подготовке 

детей к школе» 

 

 

в теч.мес. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.3 Тематическая фотовыставка «Зимние забавы»  

28.02.2019 г. 

Воспитатели и 

родители всех 

возрастных групп 

Консультации: 

3.4 «Детская ложь»  

 

Специалисты, 

воспитатели всех «Учимся слушать музыку» 
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«Почему необходимо делать прививки от гриппа» в теч. мес. возрастных групп 

«Формирование у детей самостоятельности и 

культурно-гигиенических навыков» 

«Основы нравственных отношений в семье» 

«Права ребенка, и их соблюдение» 

«Интеллектуальное развитие дошкольников» 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Проверка соответствия организации питания 

нормам СанПиНа. 

 

в теч.мес. 

Оганесян И.С.,  

Старшая 

медицинская сестра 

4.2 Контроль за организацией питания в ДОУ Оганесян И.С. 

4.3 Соблюдение температурного режима в группах. Старшая 

медицинская сестра 

МАРТ, 2018 ГОД 

1. Работа с кадрами 

1.1 Совещание при заведующем: 

1. Об организации детского питания. 

2. Организационные вопросы: посещаемость, 

оплата, платные образовательные услуги. 

3. Анализ заболеваемости за февраль. 

4. Организация праздничных мероприятий 

посвященных 8 Марта. 

 

 

04.03.2019 г. 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

Старшая 

медицинская сестра, 

Петрова Т.А. 

1.2 Совещание с обслуживающим персоналом: 

«Требования СанПиН. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия. Профилактика гельминтозов» 

 

05.03.2019 г. 

Старшая 

медицинская сестра 

1.3 Проведение Дня охраны труда 28.03.2019 г. Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

Бельская Т.В. 

1.4 Работа с сайтами «СГО», «ЕИС», дошкольного 

учреждения 

в теч.мес. Оганесян И.С., 

Коротина А.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

 

2.1 

Просмотр педагогической деятельности с целью 

проверки знаний детей, полученных за второй 

квартал 

 Коротина А.А. 

воспитатели 

соответствующих 

групп Шереметьева Е.К. (познавательное развитие)  

26.03.2019 г. Петрова Т.А. (художественно-эстетическое 

развитие) 

Баженова В.М. (речевое развитие) 

Богомолова Н.В. (социально-коммуникативное 

развитие) 

27.03.2019 г. 

2.2 Осуществление проектов по развитию речи во 

всех возрастных группах. 

в теч.мес. Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.3 Региональный Фестиваль методических служб на 

базе ресурсного центра МБОУ средней школы 

№19. 

март 2019 г. Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.4 Подготовка к городскому методическому 

объединению для инструкторов по физическому 

воспитанию «Олимпийские игры» на базе 

МБДОУ Дс №45 (подготовительные к школе 

группы) 

по плану КО Коротина А.А., 

Вежновец Т.С. 

Консультации педагогов: 
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2.5 «Формы работы по развитию мелкой моторики 

рук» 

 

13.03.2019 г. 

Недогреева Е.А. 

2.6 «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством 

нетрадиционного рисования» 

Сопина Н.А. 

Руководство и контроль 

2.7 Оперативный: 

- анализ педагогической деятельности с целью 

проверки знаний детей, полученных за второй 

квартал 

- планирование воспитательно-образовательной 

работы групп №1, 7, 11 

- самообразование воспитателей 

Обзорный: 

- проведение и эффективность утренней 

гимнастики в группах  

- подготовка воспитателей к ООД 

Ежедневный: 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

 

 

 

в теч. мес. 

Коротина А.А. 

Работа методического кабинета 

2.8 Консультация для педагогов: 

- «Развитие гражданско-патриотических чувств 

через формирование любви к родному городу» 

- «Специфика организации прогулки для детей 

группы раннего возраста» 

 

 

в теч.мес. 

Коротина А.А. 

2.9 Подготовка выставки методического материала 

по ознакомлению дошкольников с космосом. 

2.10 Систематизация консультативного материала для 

воспитателей. 

С детьми: 

2.11 Подготовка и проведение развлечения «Широкая 

Масленица» 

04-08.03.2019 г. Петрова Т.А. 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.12 Фотовыставка «Моя родная…» 07.03.2019 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.13 Утренники, посвящённые 8 марта 07.03.2019 г. Петрова Т.А. 

2.14 Физкультурные досуги: 

- «Веселый Колобок» (вторая младшая группа), 

- «Мы веселые ребята» (средние группы), 

- «Ярмарка подвижных игр» (старшие группы), 

- «Путешествие  по сказкам» (подготовительные 

к школе группы). 

 

в теч. мес. 

 

Вежновец Т.С. 

2.15 Музыкальные досуги: 

- «В гости к бабушке» (вторая младшая группа), 

- Теневой театр «Теремок» (средние группы), 

- «Слушаем музыку» (старшие группы), 

- «Волшебная семерка» (подготовительные к 

школе группы). 

 

 

в теч.мес. 

 

 

Петрова Т.А. 

2.16 Конкурс рисунков и поделок на 

противопожарную тему 

1 – 20.03.2019 г. Олейников А. Н., 

Оганесян И.С. 

2.17 Тематическая неделя, посвященная Всемирному 

Дню театр «Неделя театра» 

25-29.03.2019 г. Воспитатели всех 

возрастных групп,  
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Коротина А.А. 

2.18 Подготовка к городскому смотру-конкурсу 

«Фестиваль танца» 

 

в теч.мес. 

Петрова Т.А. 

Коротина А.А. 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Коррекционно-педагогическая работа 

2.19 Консультации для родителей: 

- «Фонетический слух - основа правильной речи 

у дошкольников» 

- «Последовательность появления звуков» 

 

 

в теч. мес. 

Учитель-логопед 

Баженова В.М., 

музыкальный 

руководитель 

Петрова Т.А. 2.20 Консультации для педагогов: 

- «Использование фонопедических упражнений 

для развития силы голоса» 

- «Здоровьесберегающие технологии 

музыкального воспитания» 

2.21 Практикум для педагогов: «Приёмы постановки 

звуков в повседневной жизни» 

20.03.2019 г. Учитель-логопед 

Баженова В.М. 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Оформление стенда по правилам пожарной 

безопасности 

в теч.мес. Отв. по ОТ 

Консультации: 

3.2 «Роль семьи в физическом воспитании ребенка»  

 

в теч. мес. 

Специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 
«Если ваш ребёнок дерётся» 

«Состав детской аптечки» 

«Развиваем мелкую моторику рук» 

«Азбука дорожного движения» 

«Здоровье детей - вопрос первой важности» 

3.3 Выставка рисунков «Весна пришла…» 29.03.2019 г. Воспитатели и 

родители всех 

возрастных групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по упорядочению номенклатуры дел.  

 

в теч.мес. 

Оганесян И.С. 

4.2 Контроль за организацией питания в ДОУ по 

СанПиН 

Оганесян И.С., 

Старшая 

медицинская сестра 

4.3 Соблюдение температурного режима в группах. Старшая 

медицинская сестра 

АПРЕЛЬ, 2018 ГОД 

1. Работа с кадрами 

1.1 Совещание при заведующем: 

1. Подготовка территории к посадке цветов с 

привлечением родителей. 

2. Состояние работы по обеспечению 

безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал 

4. Итоги контрольной деятельности 

5. Консультация «Как ребёнка уберечь от травм» 

(профилактика детского травматизма) 

6. Выполнение санэпидрежима 

7. Подготовка к проведению «Дня защиты детей» 

 

 

02.04.2019 г. 

Оганесян И.С. 

Бельская Т.В. 

Старшая 

медицинская сестра 

1.2 Экологические субботники на участках и 

территории, прилегающей к детскому саду. 

в теч. мес. Оганесян И.С. 

Бельская Т.В. 

1.3 Работа с сайтами «СГО», «ЕИС», дошкольного в теч. мес. Оганесян И.С., 
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учреждения Коротина А.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Подведение смотра-конкурса «Лучший уголок 

патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста» 

25.04.2019 г. Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.2 Защита проектов «Лучший проект по развитию 

речи детей дошкольного возраста» 

26.04.2019 г. Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

2.3 Подготовка к участию в Региональной научно-

практической конференции «Воспитание 

искусством – искусство воспитания» 

 

26.04.2019 г. Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.4 Участие в городских методических объединениях в теч.мес. Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.5 Городское методическое объединение для 

инструкторов по физическому воспитанию. 

«Олимпийские игры» на базе МБДОУ Дс №45 

(подготовительные к школе группы) 

по плану КО Оганесян И.С., 

Вежновец Т.С., 

Коротина А.А. 

Консультации педагогов 

2.6 «Роль русских народных сказок в нравственном 

воспитании дошкольников» 

10.04.2019 г. Гордовская Е.Е. 

2.7 «Организация закаливания в детском саду» 24.04.2019 г. Шереметьева Е.К. 

2.8 «Оздоровительная работа с часто болеющими 

детьми» 

Вежновец Т.С. 

Руководство и контроль 

2.9 Оперативный: 

- планирование воспитательно-образовательной 

работы групп №1, 7, 11 

- проведение и эффективность утренней 

гимнастики в группах во всех группах 

- подготовка воспитателей к ООД в группах 

№1,9,8 

- организация кружковой работы 

Ежедневный: 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

 

 

в теч.мес. 

Коротина А.А., 

Оганесян И.С., 

Старшая 

медицинская сестра 

Работа методического кабинета 

2.10 Анкетирование педагогов по итогам учебного 

года 

в теч.мес. Коротина А.А. 

2.11 Консультации для педагогов: 

- «Организация и проведение прогулки в детском 

саду» 

- «Моделирование в работе с детьми по 

патриотическому воспитанию» 

 

в теч.мес. 

Коротина А.А. 

С детьми: 

2.12 Тематическая неделя. посвященная Дню здоровья 

«Неделя здоровья» 

 

01-05.04.2018 г. 

Коротина А.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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2.13 Развлечение «1 Апреля – день шуток и смеха».  

01.04.2019 г. 

Петрова Т.А.,  

Вежновец Т.С., 

воспитатели 

старших групп 

2.14 Физкультурные досуги: 

- «Мы едем, едем, едем...» (вторая младшая 

группа), 

- «Мои любимые мячи» (средние группы), 

- «Путешествие по планетам» (старшие группы), 

- спортивное развлечение по правилам 

безопасности «Пожарные на учениях» 

(подготовительные к школе группы). 

 

 

в теч.мес. 

 

 

Вежновец Т.С. 

2.15 Музыкальные досуги: 

- «Вечер музыкально-дидактических игр» (вторая 

младшая группа), 

- «День веселых розыгрышей» (средние группы), 

- «Улыбайся, детвора! Ха-ха-ха!» (старшие 

группы), 

- «День космонавтики» (подготовительные к 

школе группы). 

 

 

в теч.мес. 

 

 

Петрова Т.А. 

2.16 Выставка детских рисунков в различных 

техниках детей ДОУ и учеников начальной 

школы ко дню космонавтики «В гости к звездам» 

 

12.04.2019 г. 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

2.17 Проведение «Дня защиты детей» (объектовая 

тренировка): 

- «Стоп! Опасно!» (группа раннего возраста №1) 

- «Не играй с опасными предметами!» (вторая 

младшая группа №7) 

- «Безопасность на дороге» (средняя группа №4) 

- «Помни ты, малыш, всегда: со спичками играть 

нельзя!» (средняя группа №9) 

- «Ты один дома!» (старшая группа №5) 

- «Как вести себя, чтоб не попасть в беду» 

(старшая группа №10) 

- «Волшебное электричество» (подготовительная 

к школе группа №11) 

- «Путешествие в страну Электричества» 

(подготовительная к школе группа №8) 

 

 

 

 

по плану КО 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

2.18 «Фестиваль танцев» для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций на 

базе МБДОУ детского сада № 

 

по плану КО 

Коротина А.А., 

Петрова Т.А. 

2.19 Участие в городских соревнованиях «Весёлые 

старты» 

по плану КО Вежновец Т.С. 

2.20 Конкурс рисунков по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

по плану КО 

 

Кондрашенко Ю.В., 

Коротина А.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Коррекционно-педагогическая работа 

2.21 Консультации для родителей: 

- «Рекомендации родителям на летний период» 

- «Особенности интонационной 

выразительности речи у детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи» 

 

 

 

 

в теч.мес. 

Учитель-логопед 

Баженова В.М. 
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2.22 Консультации для педагогов: 

- «Игры  в коррекционной работе учителя-

логопеда» (из опыта работы) 

- «Инновации в работе по развитию речи. 

Знакомство с компьютерными логопедическими 

играми» 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Оформление стендов, информационных уголков, 

папок-передвижек в группах по темам недели, по 

проектной деятельности, по темам 

самообразования 

 

постоянно 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2 Выставка декоративно-прикладного искусства 

«Пасхальная Ярмарка» 

 

26.04.2019 г. 

Воспитатели и 

родители всех 

возрастных групп 

Консультации: 

3.3 «Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

в теч. мес. 

Специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп «Влияние музыки на развитие  

творческих способностей ребёнка» 

«Рассмотрим картинку вместе» 

«Взрослый мир в детских мультфильмах» 

«Изобразительная деятельность ребёнка в 

домашних условиях» 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по благоустройству территории детского 

сада. 

 

 

 

в теч.мес. 

Оганесян И.С. 

4.2 Санитарное состояние помещений: мытье окон; 

проведение генеральной уборки 

Оганесян И.С. 

Старшая 

медицинская сестра 

4.3 Работа по оформлению медицинских карт 

воспитанников подготовительных к школе групп 

№ 8,11. 

Старшая 

медицинская сестра 

4.4 Контроль за организацией питания в ДОУ Оганесян И.С. 

4.5 Соблюдение температурного режима в группах. Старшая 

медицинская сестра 

МАЙ, 2018 ГОД 

1. Работа с кадрами 

1.1 Совещание при заведующем: 

1. О ходе подготовки к летнему оздоровительному 

периоду 

2. Соответствие территории ДОУ требованиям ТБ 

3. О переводе ДОУ на летний режим работы 

4. О готовности к проведению текущего ремонта 

помещений 

5. Организация работ по благоустройству ДОУ 

6. Итоги контрольной деятельности 

7. Анализ заболеваемости за  апрель 

8. Отслеживание результатов успеваемости 

выпускников ДОУ в начальных классах школ 

города. 

9. Утверждение плана работы на летний период 

(июнь-август) 

10. Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе. 

 

 

 

 

 

06.05.219 г. 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

Старшая 

медицинская сестра, 

Бельская Т.В. 
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1.2 Совещание с обслуживающим персоналом: 

«Требования СанПиН. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия. Профилактика гельминтозов» 

в теч.мес. Старшая 

медицинская сестра 

1.3 Оформление документации на опекаемых детей 

(отчеты в комитет по опеке) 

в теч.мес. Логачева И.С. 

1.4 Работа с сайтами «СГО», «ЕИС», дошкольного 

учреждения 

 

в теч.мес. 

Заведующий 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А. 

1.5 Заседание ПМПк №4 

Тема: «Итоги работы ПМПк за учебный год. 

Планирование работы ПМПк на 2019-2020 

учебный год» 

 

в теч.мес. 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

1.6 Собрание Родительского Совета ДОУ № 3 

«Подводим итоги учебного года» 

 

10.05.2019 г. 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

председатели 

родительских 

комитетов от групп 

1.7 Общее собрание трудового коллектива: 

«Подводим итоги работы коллектива за период 

учебного года» 

- инструктажи по летне-оздоровительному 

периоду 

 

22.05.2019 г. 

Коллектив ДОУ 

2. Организационно-педагогическая работа 

С педагогами: 

2.1 Итоговый педагогический совет № 4 «Подведение 

итогов учебного года» (устный журнал) 

Цель: анализ работы ДОУ за учебный год 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Анализ состояния воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ за 2018-2019 

учебный год 

2. Анализ отчетов воспитателей о проделанной 

работе в течение учебного года 

3. Приоритетные направления работы на 2019-

2020 учебный год 

4. Отчёт воспитателей по самообразованию 

5. Презентаций проектов по развитию речи. 

6. Презентации нравственно-патриотических 

уголков всех возрастных групп. 

7. Разработка проекта решения педсовета: 

 

 

 

29.05.2019 г. 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

Старшая 

медицинская сестра, 

педколлектив 

2.2 Заседание №4 методического совета «Итоговое» 

- подведение итогов о проделанной работе за 

учебный год. 

 

20.05.2019г. 

Руководитель МС, 

члены МС 

Консультация педагога 

2.3 «Оснащение музыкального уголка в группе» 23.05.2019 г. Петрова Т.А. 

Руководство и контроль 

2.4 Фронтальный: 

- оценка уровня готовности детей к школе. 

Оперативный: 

- проверка  плана воспитательно-образовательной  

деятельности 

Обзорный: 

- подготовка учреждения к летней 

 

 

 

 

в теч.мес. 

Коротина А.А. 
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оздоровительной работе. 

Систематический: 

- педагогическая диагностика 

- мониторинг интегративных качеств 

Ежедневный: 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- соблюдение режима дня в группах 

- санитарное состояние групп 

- охрана жизни и здоровья детей 

Работа методического кабинета 

2.5 Написание годового отчёта «Результативность 

воспитательно-образовательного процесса» 

до 29.05.2019 г. Воспитатели всех 

возрастных групп, 

Коротина А.А. 

2.6 Консультации для педагогов: 

- «Составление рабочей программы группы на 

новый учебный год» 

- «Использование диагностического 

инструментария для определения результатов 

освоения ООП» 

- «Организация работы с детьми в летний 

период» 

 

 

 

в теч.мес. 

Коротина А.А. 

2.7 Корректировка тем по самообразованию 

воспитателей на следующий 2019-2020 учебный 

год 

в теч.мес. Коротина А.А. 

2.8 Составление проекта годового плана 

воспитательно–образовательной работы ДОУ на 

новый 2019-2020 учебный год 

в теч.мес. Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

педколлектив 

С детьми: 

2.9 Диагностика готовности детей подготовительной 

группы к школе 

01-15.05.2019 г. Коротина А.А. 

2.10 Тематическая неделя, посвященная Дню Победы 

«Неделя победы» 

06-10.05.2019 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.11 Экскурсия «Места воинской славы» 08.05.2019 г. Петрова Т.А. 

2.12 Выставка рисунков детей ДОУ и учеников 

начальной школы «Война глазами детей» 

10.05.2019 г. Воспитатели 

старших групп 

2.13 Заполнение карт наблюдения (группы раннего 

возраста) 

13-24.05.2019 г. Коротина А.А., 

воспитатели групп 

раннего возраста 

2.14 Диагностическое обследование детей 13-24.05.2019 г. Воспитатели всех 

возрастных групп, 

Коротина А.А. 

2.15 Физкультурные досуги: 

- «Вместе весело шагать...» (вторая младшая 

группа и средние группы), 

- «В поисках флага» (старшие группы), 

- «Города - герои» (подготовительные к школе 

группы). 

 

 

в теч. мес. 

 

 

Вежновец Т.С. 

2.16 Музыкальные досуги: 

- «Веселые музыканты» (вторая младшая группа), 

- «В гостях у сказки» (средние группы), 

- «Праздник березки» (старшие группы), 

- Музыкальная викторина «День музыки» 

(подготовительные к школе группы). 

 

 

в теч. мес. 

 

 

Петрова Т.А. 

2.17 Выставка рисунков детей выпускных групп «Я 17.05.2019 г. Воспитатели всех 
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иду в школу» возрастных групп 

2.18 Торжественный бал выпускников.  

22-24.05.2019 г. 

Петрова Т.А., 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

2.19 Конкурс детского рисунка «Лето 

долгожданное…» 

31.05.2019 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

Коррекционно-педагогическая работа 

2.20 Консультации для родителей: 

- «Как и что читать детям с нарушения речи» 

- «Труд – важнейшая среда в коррекционно-

воспитательной работе с детьми дома» 

  

 

в теч.мес. 

Учитель-логопед 

Баженова В.М. 

2.21 Консультации для педагогов: 

- «Развитие интонационной стороны речи» 

- «Анализ совместной работы за учебный год. 

Обсуждение рабочих моментов. Рекомендации 

по работе в летний период» 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Анкетирование родителей на тему «Готов ли ваш 

ребенок к школе?» 

до 24.05.2019 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2 Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 

ДОУ» и анализ анкет 

до 24.05.2019 г. Воспитатели всех 

возрастных групп, 

Коротина А.А. 

3.3 Общее родительское собрание № 2 

«Итоги 2018-2019 учебного года. Летняя 

оздоровительная работа 2019 года» 

17.05.2019 г. Оганесян И.С., 

Коротина А.А. 

3.4 Родительские собрания во всех возрастных 

группах: 

I мл. гр. № 1 «Здравствуй солнечное лето» 

II мл. гр. № 7 «Согласие между родителями – это 

важно!» 

Ср. гр. № 4 «Успехи средней группы» 

Ср. гр. № 9«Успехи нашей группы!» 

Ст. гр. № 10 Итоговое родительское собрание. 

Ст. гр. № 5 «Растём, играя» с просмотром 

открытого занятия по математике 

Подгот. к шк. гр. № 11 Развитие речи детей и 

творческих способностей родителей через 

театральную деятельность». 

Подгот. к шк. гр. № 8 «А как речь – то говорит, 

словно реченька журчит» 

 

 

 

в теч. мес. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.5 Посещение семей-опекунов и семей, находящихся 

на контроле. 

в теч.мес. Коротина А.А., 

Логачева И.С. 

3.6 Привлечение родителей (законных 

представителей) к благоустройству территории 

ДОУ 

 

 

в теч.мес. 

Воспитатели и 

родители всех 

возрастных групп 

Консультации: 

3.7 «Как рассказать детям о войне»  

в теч. мес. 

Специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 
«Если укусили насекомые» 

«Памятные места нашего города» 

«Всё о компьютерных играх» 

3.8 Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

 

в теч.мес. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

Бельская Т.В. 
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4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Составление годовых отчетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч.мес. 

Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

Старшая 

медицинская сестра 

4.2 Организация выпуска детей в школу. Оганесян И.С., 

Коротина А.А., 

Старшая 

медицинская сестра 

4.3 Озеленение территории ДОУ. Оганесян И.С., 

Бельская Т.В. 

4.4 Составить план проведения косметического 

ремонта сотрудниками с привлечением родителей 

Оганесян И.С., 

Бельская Т.В., 

коллектив ДОУ 

4.5 Озеленение и благоустройство территории 

детского сада 

Оганесян И.С., 

Бельская Т.В., 

коллектив ДОУ 

4.6 Приобретение материалов для ремонтных работ в 

саду. 

Оганесян И.С., 

Бельская Т.В. 

4.7 Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года. 

Старшая 

медицинская сестра 

4.8 Контроль за организацией питания в ДОУ Оганесян И.С. 

4.9 Разработать план административно-

хозяйственной работы ДОУ на 2019 -2020 

учебный год 

Оганесян И.С., 

Бельская Т.В. 

 


