
 
 

 

 



Цели и задачи работы ДОУ на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Тема методической работы на 2018-2019 учебный год:  

«Обновление содержания дошкольного образования через активные формы совместной 

деятельности взрослых и детей в соответствии с основными направлениями развития дошкольного 

образования». 

 

Цель: Организация информационно-образовательной среды как условие качественного обучения 

дошкольников. 

Задачи. 
 

1. Содействие повышению профессиональной компетенции педагогов посредством оптимизации 

системы курсовой подготовки и системы методических мероприятий на различных уровнях.  

2. Повышение качества образования дошкольников через продуктивное освоение СОТ и 

информационных технологий в условиях ФГОС ДО. 

3. Совершенствование работы педагогов по формированию элементарных математических 

представлений, используя методические приемы, сочетающие практическую и игровую 

деятельность. 

4. Внедрение в работу ДОУ эффективных форм сотрудничества педагогов с родителями для 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Срок реализации поставленных задач: 2018-2019учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По  штатному расписанию всего педагогических работников – 10 

 

Заведующая 1 Токманцева И.Л. 

Старший воспитатель 1 Казанкова Л.В. 

Воспитатели 6 Кондраева Е.А. 

Лютенко В.В. 

Волкова Е.П. 

Прохорова И.В. 

Абрамова Н.Д. 

Учитель-логопед 1 Кондраева Е.А. 

Педагог-психолог 1 Алиева И.И. 

Музыкальный руководитель 1 Колесова Ю.В. 

Воспитатель по физкультуре 1 Алиева И.И. 

   

Филиал в д.Крутец 

воспитатель 

1 Шерстобитова В.И. 

 

Административный персонал – 1 

Хозяйственней персонал – 11 

Учреждение штатами укомплектовано полностью. 

 

Возрастная группа Группа Воспитатели Младший 

воспитатель 

Вторая группа раннего 

возраста (1,5-3) 
Облачко  Прохорова И.В. 

Кондраева Е.А. 

Колганова Л.Н. 

Младшая группа (3-4) Ангелочки Гладущенко В.С. 

Лютенко В.В. 

Шумилина Е.Н. 

Средняя группа (4-5) Вербочка Абрамова Н.Д. 

Лютенко В.В. 

Колдина О.А. 

Подготовительная группа 

(6-7) 
Б.Коровка Волкова Е.П. Шапинская Н.А. 

Филиал в д.Крутец 

(3-7) 
Разновозрастная Шерстобитова В.И. Искендерова Л.Н. 

 

 

 

 

 

Совещания при руководителе 

 

1 четверг месяца. 

Консультации 2 четверг месяца. 

Семинары практикумы 3 четверг месяца. 

Педагогические советы, производственные 

совещания. 

4 четверг месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

№п/

п 

ФИО Должность Категория Планирование  

1 Казанкова Л.В. ст. воспитатель 

 

соответствие, 2018 высшая, 2020 
2 Волкова Е.П. воспитатель высшая, 2015 высшая, 2020 
3 Колесова Ю.В. 

ЮЮЮююЮ.В

Ю.в.Ю.В.. 

муз.руководитель первая, 2017 высшая, 2022 
4 ШерстобитоваВ.И. воспитатель соответствие, 2016 соответствие 

5 Алиева И.И. педагог-психолог соответствие, 2018 первая, 2020 
инструктор ФК соответствие, 2018 первая, 2020 

6 Кондраева Е.А. воспитатель первая, 2014 высшая, 2019 
учитель-логопед первая, 2017 первая, 2022 

7 Лютенко В.В. воспитатель первая, 2018 первая, 2023 
8 Гладущенко 

В.С. 

воспитатель соответствие, 2018 первая, 2020 
9 Абрамова Н.Д. воспитатель соответствие, 2018 первая, 2020 

10 Прохорова 

И.В. 

воспитатель соответствие, 2018 первая, 2020 
 

 

 

                             ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

на 2018-2019 гг. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

должность 

Наименование курсов сроки 

1  Казанкова Л.В. ФГОС ДО В течение учебного года 

2 Волкова Е.П. ФГОС ДО В течение учебного года 

3 Абрамова Н.Д. ФГОС ДО В течение учебного года 

4 Лютенко В.В. ФГОС ДО В течение учебного года 

5 Прохорова И.В. ФГОС ДО В течение учебного года 

6 Шерстобитова В.Н. ФГОС ДО В течение учебного года 

7 Волкова Е.П. ФГОС ДО В течение учебного года 

8 

 

Кондраева Е.А. ФГОС ДО В течение учебного года 

Коррекционная работа с детьми 

ОВЗ (учитель –логопед) 

 

 

 
ПЕРЕПОДГОТОВКА МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, должность Наименование курсов сроки 

1. Колганова Лилия Николаевна    Мл.воспитатель Сентябрь-февраль 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ 

 
№ 

п/п 

ФИО  педагога должность Тема самообразования 

1  

 

Казанкова Л.В. 

 

Ст. воспитатель 

 

Инновационные формы и методы деятельности ст. 

воспитателя, как пути повышения 

профессионального мастерства педагогов ДОУ 

2 Колесова Ю.В. музыкальный 

руководитель 

Формирование основ педагогического мастерства 

3 Алиева И.И. Педагог-

психолог 

Песочная терапия ы коррекции эмоционально-

волевой и социальной сферы дошкольников 

4 Алиева И.И. Инструктор  

по физо 

Способы развития игровой активности детей 

дошкольного возраста. 

5 Волкова Е.П. воспитатель Развитие у детей старшего дошкольного возраста 

любознательности, познавательной мотивации 

посредством интеллектуальных игр. 

6 Гладущенко В.С. воспитатель Современные формы работы с родителями в ДОУ 

7 Лютенко В.В. воспитатель Системо-деятельный подход как основа ФГОС в 

ДОУ 

8 Кондраева Е.А. воспитатель Использование инновационных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ. 

9 Шерстобитова В.Н. воспитатель Детско-родительские проекты как современная 
форма взаимодействия детского сада и семьи 

10 Кондраева Е.А. учитель-логопед Использование инновационных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ. 

11 Абрамова Н.Д. воспитатель  Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в познавательно-

исследовательской деятельности. 

12 Прохорова И.В. воспитатель Формирование основ педагогического мастерства 

 

 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

ФИО педагога Тема обобщения опыта 

Волкова Е.П. Посткроссинг в детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 
№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

прове

дения 

Ответственн

ые 

1. Педсовет №1 Установочный 

Тема: «Думаем, планируем, решаем…»  
Форма проведения: конференция  
Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на учебный год. 

 (Итоги летней оздоровительной работы. Принятие годового плана, 

учебного календарного графика, учебного плана, режимов работы, 

сетки занятий,  рабочие программы образовательных областей, 

планы специалистов на 2018 – 2019 учебный год. Рассмотрение и 

обсуждение локальных актов) 

Август 

2018 г. 

Заведующая, 

Ст.воспитатель 

2 Педсовет №2 

Тема: «Использование современных форм организации работы по 

ФЭМП  с учетом ФГОС» 

Форма проведения: круглый стол,  деловая игра 

Цель: Совершенствование работы педагогов в образовательной 

области «Познавательное развитие» по ФЭМП, используя 

методические приемы, сочетающие практическую и игровую 

деятельность. 

(Современные требования к математическому развитию детей 

дошкольного возраста.Развитие ЭМП посредством интеллектуальных 

игр (из опыта работы). Методические приемы сочетающие игровую и 

педагогическую деятельности в повышении качества 

математического образования у дошкольников Итоги смотра-

конкурса «Лучший уголок математики в ДОУ») 

 

 
  

Ноябрь               

2018г.  

 

Заведующая, 

Ст.воспитатель 

3 Педсовет №3 

Тема: «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия» 
Форма проведения: деловая игра 

Цель: Раскрыть актуальные формы и методы работы с 

родителями в дошкольном учреждении, необходимых 

для повышения активности родителей как участников 

воспитательного процесса 
 (Профессиональная компетентность педагога в сфере общения с 

родителями воспитанников. Презентации педагогов из опыта работы . 

Построение модели «Эффективная система взаимодействия МБДОУ 

и семьи как условие сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников в МБДОУ») 

Февраль 

2019г. 

Заведующая, 

Ст.воспитатель 

4 Педсовет № 4 

Тема: «Слагаемые успеха» 
Форма проведения: круглый стол 

Цель: подведение итогов учебного года, выработка стратегии на 

следующий учебный год 

(Анализ работы МБДОУ за 2018-2019 учебный год. (Достижения. 

Проблемы. Трудности по реализации ФГОС ДО.) Аналитический 

отчет воспитателей по самообразованию. Обсуждение проекта 

плана работы на летний оздоровительный период, расписания 

образовательных предложений (НОД), режима пребывания детей.. 

Обсуждение проекта годового плана на 2018 -2019 учебный год.) 

Май 

2019г. 

Заведующая, 

Ст.воспитатель 

 
 

 



СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 
 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1 С еминар-практикум 

«Значение занимательны игр в математическом 

развитии детей дошкольного возраста» 

Цель: создание информационного 

пространства для обменапедагогическим опытом и 

повышения профессиональной компетентности и 

мастерства педагогов ДОУ по математическому 

развитию детей  

октябрь Ст.воспитатель 

2 Тема: «Организация активной творческой среды в 

группе».  

Цель: Оказание практической помощи педагогам в  

использовании интерактивных форм работы с 

дошкольниками в рамках реализации ФГОС ДО   

январь Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

3  Семинар–практикум  

Тема: «Происхождение и сущность игры» 

 Цель: повышение уровня профессиональной 

компетентности педагоговпри организации 

сюжетно-ролевых игр 

апрель Ст.воспитатель 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

№

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Индивидуальное консультирование по запросам педагогов В течении года Ст. воспитатель 

2 Консультирование педагогов  специалистами  согласно 

плану 

 

 

 тематических планов 

В течении года Специалисты ДОУ 

 «Групповая документация воспитателей, 

планирование образовательной работы с детьми» 

сентябрь  

3 Основные направления деятельности 

профессионального развития педагога ДОУ. 

Самоанализ и самооценка профессиональной 

деятельности: достижения и дефициты. 

 

сентябрь Ст. воспитатель 

4 Педагогические ошибки воспитателей: инструкция по 

исправлению (журнал «Справочник ст. восп» №1 2018г) 

октябрь Ст. воспитатель 

 Организация занятий по обучению дошкольников 

безопасному поведению на улице 

октябрь Ст. воспитатель 

5 Эффективность использования сенсорных игр для 

развития младших дошкольников 

октябрь Ст. воспитатель 

 Консультация Развитие мышления детей через 

математические игры 

ноябрь  

6 Мастер-класс Игры: Никитина, Кюизенера, Дьенеша ноябрь  

7 Проведение собрания в форме студии, на которое точно 

придут родители (журнал «Справочник ст. восп» №2 

2018г) 

 

декабрь Ст. воспитатель 

8 Взаимодействие воспитателя и музыкального 

руководителя на утреннике 

декабрь Музыкальный 

руководитель 



9 Занимательная математика в жизни дошкольника январь Ст. воспитатель 

10 Роль дыхательной гимнастики, как 

метода  оздоровления дошкольников 

 

 

 

 

февраль Медсестра 

 

11 Технология личностно-ориентированного взаимодействия 

в работе с трудными детьми 

 

февраль Педагог-психоог 

12 Как организовать витруальное общение с родителями: 6 

способов. Плюсы и минусы. (журнал «Справочник ст. 

восп» №9 2017г) 

 

 

март Ст. воспитатель 

13 Двигательная активность как средство полноценного 

развития детей-дошкольников 

 

апрель Инструктор ФК 

14 Игра как ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах», «Методика подготовки занятий в 

игровой форме»» 

апрель Ст. воспитатель 

15 Безопасность детей в наших руках 

 

май Ст. воспитатель 

16 Профилактика травматизма у детей дошкольного возраста 

 

май Медсестра 

17 Консультации по проводимым конкурсаам В течении года Ст. воспитатель 

18 Организация открытых просмотров, детских видов 

деятельности в условиях ДОУ 

В течении года Ст. воспитатель 

 

 

 
 ШКОЛА МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

N Содержание Сроки Ответственный 

1 Организация совместной деятельности с дошкольниками в группе Сентябрь Ст.воспитатель 

2 Режим дня, его значение в жизни и развитии ребенка Октябрь Медсестра 

3 Создание комфортной среды общения взрослого и детей, влияние взрослого 

на психо-эмоциональное состояние ребенка 
Декабрь Ст.воспитатель 

4 Организация питания Февраль Ст.воспитатель 

5 Условия и организация закаливающих процедур. 

Соблюдение правил питьевого режима 
Апрель Ст.воспитатель 

6 Обеспечение безопасных условий для детей в группе и территории ОО Май Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

1. Оперативный контроль 

  

  

Вопросы  контроля 

 Месяцы 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Санитарное состояние + + + + + + + + + 

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

Соблюдение правил внутреннего распорядка 
 

+ + + + + + + + 

Режим дня 
  

+ 
  

+ 
   

Выполнение режима прогулок + + + 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Культурно-гигиенические навыки при питании 
 

+ 
 

+ 
   

+ 
 

Культурно-гигиенические навыки/одевание, 

раздевание/   
+ 

   
+ 

 
+ 

Культурно-гигиенические навыки при умывании 
  

+ 
  

+ 
  

+ 

Формирование навыков самообслуживания 
  

+ 
 

+ 
  

+ 
 

Режим проветривания 
   

+ 
  

+ 
  

Проведение закаливающих процедур 
  

+ 
  

+ 
  

+ 

Выносной материал 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Организация разнообразной деятельности детей на 

прогулке 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Готовность к новому учебному году + 
        

Готовность к ЛОП         + 

Проведение утренников,  развлечений 
 

+ 
 

+ 
 

+ + 
 

+ 

Состояние документации + 
        

Анализ планов учебно-воспитательного процесса + 
 

+ + + + + + + 

Самообразование педагогов + 
  

+ 
 

+ 
  

+ 

Подготовка педагогов к НОД 
 

+ + 
 

+ + 
 

+ + 

ФГОС к структуре общеобразовательной  программы 

ДОУ  
+ + + 

     

Анализ выполнения программы по направлениям /…./ 
  

+ + + + + + + 

Двигательная активность детей в течении дня 
 

+ 
  

+ 
  

+ 
 

Подготовка к проведению целевых прогулок при озн. 

с  ОМ 
+ 

  
+ 

  
+ + + 

РППС в группах, кабинетах, коридорах 
  

+ 
 

+ + 
 

+ 
 

Игровая деятельность во всех возрастных группах 
  

+ + + + + + + 

Сюжетно-ролевые игры 
     

+ + 
 

+ 

Применение дидактических игр в учебно-

воспитательном процессе    
+ 

  
+ 

  

Театрализованная деятельность 
   

+ 
  

+ 
 

+ 

Содержание уголков изодеятельности 
  

+ 
  

+ 
   

Содержание книжных уголков 
  

+ 
    

+ 
 

Содержание природных уголков 
   

+ 
   

+ 
 

Содержание уголков ручного труда 
   

+ 
  

+ 
  



Содержание физкультурных, музыкальных  уголков 
  

+ 
  

+ 
   

Наглядная информация для родителей в группах + + 
  

+ 
  

+ 

 
 Нагладня информация для родителей специалистов   +  +  +   

Документация КЦ и ЦИПР  +    +    

Анализ планов КЦ и ЦИПР  +   +     

Подготовка к проведению занятий  по 

дополнительному образованию 
  +   +  + 

 

 
 

2. Сравнительный  контроль 

 
№№ 

п/п 

Темы  контроля 2018 – 2019  учебный  год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. Анализ  детской  

заболеваемости. 

  

* 

   

 

   

* 

 

2. Выполнение  

детодней  по  

группам. 

   

* 

  

 

 

    

* 

 

 

3. Тематический  контроль 

 
№№ 

п/п 

Темы  контроля 2018– 2019 учебный  год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1 «Развитие элементарных математических 

представлений у детей»  

 

 * 

 

   

 

   

 

 

2   «Организация работы по ознакомлению 

 дошкольников с художественной литературой» 
       *  

3  «Сюжетно-ролевая игра как средство 

образоваетльной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

     *    

 Система работа с детьми в предверии 

праздника новогодней елки. Уровень 

проведения новогодних утренников 
 

   *      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 2018 год 
 

1 сентября – День знаний 

 

День рассказов о летних путешествиях – 7.09.2018 

Международный День мира - 21 09.2018 

День дошкольного работника - 27 09.2018 

Неделя безопасности 

 

Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

Производственное собрание на тему «Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка» 

Заведующая, завхоз 

Проведение инструктажей ОТ, ПБ, СанПиН Заведующая, завхоз 

Школа  младшего воспитателя «Организация совместной деятельности с 

дошкольниками в группе» 

Ст. воспитатель 

Отчёт  (анализ) по кадрам Заведующая 

Ст. воспитатель 

Заседание Управляющего совета №1. Утверждение состава Управляющего 

совета. Знакомство с новыми нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими деятельность МБДОУ, организацией образовательного 

процесса в МБДОУ в 2018 – 2019 учебном году. 

Председатель УС 

ДОУ 

2. Организационно – педагогическая работа 

Педсовет №1 Установочный 

Тема: «Думаем, планируем, решаем…»  
Форма проведения: конференция  
Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на учебный год. (Итоги 

летней оздоровительной работы. Принятие годового плана, учебного 

календарного графика, учебного плана, режимов работы, сетки занятий,  

рабочие программы образовательных областей, планы специалистов на 2018 – 

2019 учебный год. Рассмотрение и обсуждение локальных актов) 

Заведующая, 

Ст. воспитатель 

Заседания РМО руководителей  и педагогов ДОУ 28.08.2018 Дискуссионная 

площадка «Развитие образования – инвестиции в человеческий капитал»  

ДОУ №15 

Консультация Групповая документация воспитателей, планирование 

образовательной работы с детьми 

Ст. воспитатель 

Консультация Основные направления деятельности профессионального развития 

педагога ДОУ. Самоанализ и самооценка профессиональной деятельности: 

достижения и дефициты 

Ст. воспитатель 

Заседание творческой группы педагогов ДОУ (план работы) Ст. воспитатель 

Инструктивно-методическая консультация с педагогическими работниками по 

методике проведения образовательной деятельности с детьми по ПДД 

Ст.воспитатель 

 

Инструктаж педагогических работников по профилактике жестокого обращения 

с детьми и по явлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Ст.воспитатель 

 

Организационная работа по созданию кружков в ДОУ Ст.воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

Организационная работа по созданию КЦ и ЦИПР Ст.воспитатель, 

специалисты 

 Определить темы по самообразованию на год (форма отчетности)  Педагоги ДОУ 

 Составление графика открытых просмотров НОД на учебный год Ст.воспитатель 

Обновление центров по изучению правил дорожного движения в 

группах ДОУ 

Педагоги ДОУ 

 



ПМПк - Подготовка первичных документов Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

3.Работа с детьми 

Развлечение «День знаний» Педагоги ДОУ 

День рассказов о летних путешествиях – 7.09.2018 Педагоги ДОУ 
Международный День мира - 21 09.20 Педагоги ДОУ 
Выставка детского творчества  «Мой любимый город» Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Участие в муниципальном конкурсе «Безопасное колесо» Педагоги ДОУ 

Неделя безопасности Педагоги ДОУ 

4. Система внутреннего мониторинга 

ОК «МП контроль. Готовность к новому учебному году. Организация 
разнообразной деятельности детей на прогулке Состояние документации» (по 
плану) 

Заведующая  

Ст. воспитатель 

Антропометрические измерения Медсестра 

Педагогическая  диагностика индивидуального развития детей  с 24.09.2018г. 

по 05.10.2018г. 

Педагоги ДОУ 

«Адаптационный период» Педагог-психолог 

Медсестра 

5. Работа с родителями 

Групповые Родительские  собрания № 1 
- «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе раннего 

возраста» (2 гр.ран.возр) 

- «Вот и стали на год старше» (мл.гр) (разновозр.гр) 

- «Знакомство с годовыми задачами. Особенности детей 4-5 лет» (ср.гр) 

- «И снова, здравствуйте! Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста» (подг.гр) 

Заведующая,  

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Заседание Родительского комитета ДОУ «Планирование и утверждение работы 
РК на 2018 – 2019учебный год. Перевыборы председателя РК » 

Председатель РК 

Консультации «Хвалить или  ругать?», «Значение утренней гимнастики в 

семье», «Погулка это важно»,  «Роль семьи в развитии речи детей. Игры и 

игровые занятия дома» 

Анкетирование «Что Вы ждете от работы детского сада в этом году» 

Совместный  творческий проект «Осенняя фантазия» 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

«День открытых дверей» для родителей  КЦ и ЦИПР. Ознакомление 

родителей с деятельностью ДОУ. 

Заведующая,  

Ст. воспитатель 

Сверка сведений о родителях (законных представителей) воспитанников, 
составление социального паспорта семьи. 

 

Воспитатели групп 

Заключение договоров с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОП образование. 

Воспитатели групп 

6.Работа с социумом 

Пролонгирование договоров с учреждениями социума и заключение новых. 

Составление планов совместной работы. 

Заведующая  

 «Неделя безопасности» - экскурсия  детей на перекресток и встреча с 

инспектром ГБДД подготовительная группа 

Педагоги ДОУ 

Экскурсия подготовительных групп в школу, встреча с первоклассниками Воспитатель под.гр,  

Педагог-психолог 

7. Административно – хозяйственная работа 

Оформление нормативной документации к уч.году. Заведующая  

Подготовка к отопительному сезону Заведующая, завхоз 

Проверка готовности учреждения к началу учебного года. Заведующая, завхоз 

ст.воспитатель,  



Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ. 

Заведующая, завхоз 

Собрание трудового коллектива по согласованию всех нормативно-правовых 

документов, регламентирующих работу всех служб ДОУ. 

Заведующая, завхоз 

Пролонгирование и заключение новых договоров с организациями, 

обеспечивающими деятельность ДОУ. 

Заведующая, завхоз 

Отчетное  профсоюзное собрание. Председатель профкома 

Инструктаж обслуживающего персонала по охране жизни и здоровья детей и ТБ Заведующая, завхоз 

Организация концерта для  работников ДОУ «День дошкольного работника» Творческая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 2018год 

1 октября - День музыки  и день пожилых людей 

4 октября - Всемирный день защиты животных 

9 октября - День почты 

 

Неделя здоровья «Дружим со здоровьем» (Всемирный день зрения- 11.10.2018г;  

Всемирный день мытья рук- 15.10.201г; Всемирный день гимнастики - 25.10.2018г) 

 

Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

Школа  младшего воспитателя «Режим дня, его значение в жизни и развитии 
ребенка» 

Ст.воспитатель 
Медсестра 

Составление планов воспитателей по самообразованию. Ст.воспитатель 

Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации Ст.воспитатель 
Педагоги ДОУ 

2. Организационно – педагогическая работа 

Семинар-практикум №1  «Значение занимательны игр в математическом 

развитии детей дошкольного возраста» 

Цель: создание информационного пространства для обмена педагогическим 

опытом и повышения профессиональной компетентности и мастерства педагогов 

ДОУ по математическому развитию детей 

Ст.воспитатель  

 

Консультация 1 Педагогические ошибки воспитателей:инструкция по 

исправлению 

Ст.воспитатель 

Консультация 2Организация занятий по обучению дошкольников 

безопасному поведению на улице»   

Ст.воспитатель 

Консультация 3 Эффективность использования сенсорных игр для развития 

младших дошкольников 

Ст.воспитатель, 
Педагог-психолог 

Работа творческой группы. Разработка критериев проведения конкурса «Лучший 
уголок математики в ДОУ» 

Ст.воспитатель 

Проведение совместного с родителями досуга ко Дню пожилого человека «Нам 

года не беда»; фольклорного праздника «Покров» 

Ст.воспитатель, 

Муз. руководитель 

ПМПк - Выявление детей нуждающихся в коррекции. Комплектование групп. 

Консультации по требованию 

Педагог-психолог,  

Учитель-логопед 

3.Работа с детьми 

Неделя здоровья «Дружим со здоровьем» (Всемирный день зрения- 11.10.2018г; 

Всемирный день мытья рук- 15.10.201г; Всемирный день гимнастики - 25.10.2018г 

Педагоги ДОУ 

«Покрова»- фольклорный праздник Муз.руководитель 

Педагоги ДОУ 

Выставка поделок из природного материала «Осенина» Педагоги ДОУ 

Совместного с родителями досуг ко Дню пожилого человека «Нам года не беда» Муз.руководитель 

Педагоги ДОУ 

4. Система внутреннего мониторинга 

Мониторинг физического развития и физической подготовленности до 

01.11.2018г 

Ст.воспитатель, 

Медсестра 

ОК «МП контроль. Соблюдение правил внутреннего распорядка. Проведение 

утренников,  развлечений.Подготовка педагогов к НОД. Наглядная информация 

для родителей в группах. Документация КЦ и ЦИПР» 

Заведующая,  

Ст.воспитатель 
Медсестра 

ТК «Развитие элементарных математических представлений у детей»  Ст.воспитатель 

5. Работа с родителями 

Общее родительское собрание №1 «Наш сад. Наши дети. Наше будущее» Заведующая,  

Ст.воспитатель 

Консультации «Соблюдение режима дня», «Роль отца в семье и воспитании 

детей», «Здоровый рацион питания дошкольника», «Организация детского 

Ст.воспитатель 
Педагоги ДОУ 



экспериментирования в домашних условиях» 

Буклет «Нетрадиционная техника рисования в совместной деятельности 

взрослого и ребенка» 

Открытый диалог  (сайт ДОУ) «Драчуны. Как исправить ситуацию» (педагог-

психолог) 

Блокнот отзывов и предложений «Родительская почта» 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой ДОУ» 

Совместный с родителями досуг ко Дню пожилого человека «Нам года не беда» Ст.воспитатель, 

Муз.руководитель 

Работа  консультационного пункта для родителей и детей, не  посещающих ДОО, 

ЦИПР «От погремушки к знаниям» «Мы вместе» 

Заведующая, 

ст.воспитатель  

Взаимодействие с центром «Семья» по вопросам семей СОП Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагоги ДОУ 

Участие в районных конкурсах и мероприятиях Педагоги ДОУ 

6.Работа с социумом 

Экскурсия  - занятие в музей картинной галерее по плану проекта Воспитатели ср и под.гр 

Экскурсия  - занятие в СГТУ по плану проекта Воспитатели под.гр 

7. Административно – хозяйственная работа 

Подготовка здания, территории  к осенне-зимнему периоду Заведующая. Завхоз 

Рейд комиссии по санитарному состоянию помещений Заведующая Завхоз 

Медсестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 2018 год 

День народного единства - 4 ноября 

День матери - 28 ноября 

 

Прощание с осенью (Иванов день - проводы осени 01.11.2018, синичкин день- 12.11.2018) 

Академия вежливых наук (день вежливых людей – 07.11.2018,  

всемирный день приветствий – 21.11.2018, день матери – 26.11.2018) 

 

Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

Инструктаж с мл. обслуж. персоналом «Соблюдение норм и правил СанПиН по 

уборке помещений» 

Медсестра 

 

Работа с личными делами сотрудников  Заведующая 

Проведение инструктажа «Охрана жизни и здоровья детей в зимний период» Заведующая  
Ст.воспитатель 

2. Организационно – педагогическая работа 

Неделя психологии Педагог-психолог 

Педсовет №2 Тема: «Использование современных форм организации работы по 

ФЭМП  с учетом ФГОС» 

Форма проведения: круглый стол,  деловая игра 

Цель: Совершенствование работы педагогов в образовательной области 

«Познавательное развитие» по ФЭМП, используя методические приемы, 

сочетающие практическую и игровую деятельность. (Современные требования к 

математическому развитию детей дошкольного возраста. Развитие ЭМП 

посредством интеллектуальных игр (из опыта работы). Методические приемы 

сочетающие игровую и педагогическую деятельности в повышении качества 

математического образования у дошкольников Итоги смотра-конкурса «Лучший 

уголок математики в ДОУ 

Заведующая, 

Ст.воспитатель 
 

Конкурс «Лучший уголок математики в ДОУ» Заведующая,  

Ст. воспитатель 

Просмотр открытых мероприятий по развитию у детей  ЭМП Педагоги ДОУ 

РМО руководителей ДОУ Заседание круглого стола «Современные технологии в 

дошкольном образовании» 

ДОУ № 14«Сказка» 

РМО специалистов ДОУ «Использование интерактивных образовательные 

технологии в работе специалистов ДОУ с дошкольниками» 

ДОУ №12 

РМО воспитателей ДОУ старших групп. Консультация «ИКТ в образовании 

дошкольников» (как создать компьютерную игру 

Руководители РМО 

РМО воспитателей ДОУ младших групп. Открытый микрофон «РППС группы и 

участка для малышей» Защита проектов. 

ДОУ №7 

 

Консультация Развитие мышления детей через математические игры Ст. воспитатель 

Мастер-класс Игры: Никитина, Кюизенера, Дьенеша Ст. воспитатель; 

Волкова Е.П. 

Акция «Птичья столовая» Воспитатели 

Работа творческой группы. Разработка положения  к выставке «Волшебство 
Рождества», критериев конкурса «На пороге Новый год» 

Ст.воспитатель 
 

ПМПк – Выработка согласованных решений по созданию оптимальных условий 

для развития и обучения детей 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

3.Работа с детьми 

Неделя психологии Педагог-психолог 

Концерт, посвященный Дню Матери. Муз. руководитель 

Совместный с родителями досуг  «Прощание с осенью» Муз. руководитель 

Педагоги ДОУ 



Прощание с осенью (Иванов день - проводы осени 01.11.2018, синичкин день- 

12.11.2018) 

Муз.рук.,   

Педагоги ДОУ 

Академия вежливых наук (день вежливых людей – 07.11.2018,  

всемирный день приветствий – 21.11.2018, день матери – 26.11.2018) 

Муз.рук.,  

Педагоги ДОУ 

Учебно-тренировочные занятия по ГО и ЧП согласно плану ДОУ. Завхоз. Педагоги ДОУ 

4. Система внутреннего мониторинга 

ОК «МП контроль. Формирование навыков самообслуживания. Организация разнообразной 

деятельности детей на прогулке Игровая деятельность во всех возрастных группах» (по 

плану) 

Заведующая,  

Ст. воспитатель  

Медсестра 

СК «Выполнение  детодней  по  группам» Заведующая,  

Медсестра 

5. Работа с родителями  

Неделя психологии Педагог-психолог 

Концерт, посвященный Дню Матери. Муз. руководитель 

Совместный с родителями досуг  «Прощание с осенью» Педагоги ДОУ, 

Муз.руководитель 

Выставка поделок из природного материала «Осенина» Педагоги ДОУ 

Собрание представителей родительского комитета «Подготовка к Новогоднему 

утреннику» 

Консультации «Откуда берется детская ложь», «Ваш ребенок вчера, сегодня, завтра»,  

«Растем, развиваемся, спортом занимаемся»        
Библиотечка для родителей «Домашняя игротека» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

Акция «Родительский патруль «Безопасность наших детей в наших руках» 

Цель акции: привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения 

безопасности дорожного движения детей-пешеходов с точки зрения опасности 

сезонных изменений погоды. 

Сотрудник ОГИБДД 

ОМВД 

Ст.воспитатель 

Работа  консультационного пункта для родителей и детей, не  посещающих ДОО, 

ЦИПР «От погремушки к знаниям» «Мы вместе» 

Заведующая, 

Ст.воспитатель  

Взаимодействие с центром «Семья» по вопросам семей СОП Ст.воспитатель, 

педагог-психолог, 

Участие в районных конкурсах и мероприятиях Педагоги ДОУ 

5.Работа с социумом 

«Мама солнышко мое» - Детская библиотека Библиотекарь ДЮБ 

Приглашение на выставку работ «Осенина» - школьников, родителей и т.д. Ст. воспитатель 

Занятие  с театральной студией «Аленький цветочек» по плану проекта Ст. воспитатель 

7. Административно – хозяйственная работа 

Подписка на 1-е полугодие 2019 г. на педагогические журналы Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель 

Работа по подготовке здания к зимнему периоду. Завхоз  

Разработка плана мероприятий по профилактике ОРЗ и гриппу. Медсестра 

Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов. Заведующая ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 2018 год 

 

Международный  день  инвалидов 31 декабря  

Новый год 31 декабря 

 

Интеллектуально-творческий марафон «Юный математик» 

(смотр математических центров - 3-7.12.2018г, 

 математический квесты с привлечением социума и родителей - 11.12.2018г,  

конференция для дошкольников -14.12.2018,  

межмуниципальный конкурс  «Интерактивные формы работы с дошкольниками по 

математическому развитию» - с 01.12.108г по 11.01.2019г). 

 

Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

Заседание Управляющего совета № 2 
Об итогах финансово-экономической деятельности МБДОУ за 2018 год. 

Результаты анкетирования родителей об удовлетворѐнности 

деятельностью МБДОУ. Ссотрудничество с социумом, вопросы качества 

воспитания и образования детей в МБДОУ в условиях взаимодействия с 

семьѐй, реализация задач ООП ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО. 

Председатель  

УС ДОУ 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей при проведении новогодних 

утренников. 

Ст.воспитатель 
Завхоз 

Школа  младшего воспитателя «Создание комфортной среды общения взрослого 

и детей, влияние взрослого на психо-эмоциональное состояние ребенка» 

Ст.воспитатель 
 

Проведение новогоднего праздника для сотрудников ДОУ Профком ДОУ 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности, противопожарной 
безопасности, охране жизни и здоровья детей в зимний период 

Ст.воспитатель 
Завхоз 

Работа по профилактике жестокого обращения с детьми и семьями группы риска Заведующая, 

Педагоги ДОУ 

2. Организационно – педагогическая работа 

Консультация 1 Проведение собрания в форме студии, на которое точно 

придут родители 

Ст.воспитатель 

 

Консультация 2 Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя на 

утреннике 

Ст.воспитатель 

Муз. руководитель 

РМО руководителей ДОУ и педагогов ДОУ 

Интеллектуально-творческий марафон «Юный математик».(смотр 

математических центров, математический квест с привлечением социума и 

родителей, конференция для дошкольников, межмуниципальный конкурс  

«Интерактивные формы работы с дошкольниками по математическому 

развитию»). 

Руководители РМО 

Районный конкурс «Воспитатель года» Упр. образования 

Муниципальный смотр математических центров - 3-7.12.2018г Руководители РМО 

Межмуниципальный конкурс  «Интерактивные формы работы с 

дошкольниками по математическому развитию» - с 01.12.108г по 11.01.2019г 

Руководители РМО 

Конкурс оригинальных украшений групп «На пороге Новый год» (педагог-

ребенок-родитель) 

Педагоги ДОУ 

Новогодние утренники Педагоги ДОУ 

3.Работа с детьми 

Зимние каникулы:  24.12.2018 г. - 29.12.2018г.;  09.01.2019 г. - 11.01.2019г Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Конференция для дошкольников -14.12.2018 Руководители РМО 

Новогодние утренники. Педагоги ДОУ 

Волонтерство: «Расскажем сказку малышам» Воспитатели под. гр 



4. Система внутреннего мониторинга 

ОК «МП контроль. Формирование навыков самообслуживания. РППС в группах, 

кабинетах, коридорах» (по плану) 
Заведующая,  

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

ТК «Система работа с детьми в предверии праздника новогодней елки. 

Уровень проведения новогодних утренников» 

Заведующая,  

Ст. воспитатель 

5. Работа с родителями 

Новогодние утренники. Педагоги ДОУ 

Привлечение родителей к зимнему оформлению групп,  участков.  Воспитатели  

Математический квесты с привлечением социума и родителей Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Мастер-класс для родителей с детьми «Творческая мастерская новогодних 

поделок (открыток)» 

Консультации «Развитие интеллектуальных способностей дошкольника», «Как 

отвечать на детские вопросы», « Развитие общения» 

Библиотечка для родителей «Музыкальный киоск» 

Буклеты/памятки «Предновогодние советы Родителям», «Безопасный Новый год» 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ  

 

Работа  консультационного пункта для родителей и детей, не  посещающих 

ДОО, ЦИПР «От погремушки к знаниям» «Мы вместе» 

Заведующая, 

ст.воспитатель  

Взаимодействие с центром «Семья» по вопросам семей СОП Ст.воспитатель, 

педагог-психолог 

Участие в районных конкурсах и мероприятиях Педагоги ДОУ 

6.Работа с социумом 

Математический квест с привлечением социума и родителей 11.12.2018г Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

                   7. Административно – хозяйственная работа 

Приобретение  материалов для оформления групповых комнат. Заведующая. Завхоз 

Проверка противопожарной безопасности в музыкальном зале ДОУ.  Завхоз 

Просмотр трудовых книжек, составление графика отпусков Заведующая, 

председатель ПК 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей при проведении новогодних 

утренников с обслуживающим персоналом. 

Завхоз  

Оперативный контроль по соблюдению ТБ. Заведующая. Завхоз 

Приобретение подарков для детей с ОВЗ в КЦ «Мы вместе» Заведующая. Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ  2019 год 

Рождество Христово 7 января 

 

Неделя детских изобретений творчества и вдохновения (квесты, проекты, исследования, 

клубный час и т.д. совместно с родителями и социумом) - 11.01 по 18.01.2019г 

 

Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

Совещание при заведующей «Анализ заболеваемости и посещаемости. Заведующая 

Медсестра 

Инструктаж «Безопасность воспитанников в зимний период» Заведующая, 

 Ст. воспитатель 

Совещание при заведующем о выполнении сотрудниками должностных 
инструкций 

Заведующая 

Обсуждение новинок педагогической литературы. Ст.воспитатель 

Уголок здоровья «Роль витаминов в детском питании дошкольников». Медсестра 

Консультация «Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия» 
Медсестра 

2. Организационно – педагогическая работа 

Семинар №2 Тема: «Организация активной творческой среды в группе».  

Цель: Оказание практической помощи педагогам в  использовании 

интерактивных форм работы с дошкольниками в рамках реализации ФГОС ДО   

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Психологическая гостиная «Построение эффективного общения и 

взаимодействия с родителями» 

Педагог-психолог 

Районный конкурс «Воспитатель года» Упр.образования 

Взаимопосещение групповых собраний Педагоги ДОУ 

3.Работа с детьми 

Неделя безопасности Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Рождественская неделя «Рождество Христово» - 09.01.2019 г. - 11.01.2019г Муз.руководитель 

Педагоги ДОУ 

Выставка детского творчества «Волшебство Рождества» Педагоги ДОУ 

Неделя детских изобретений творчества и вдохновения (квесты, проекты, 

исследования, клубный час и т.д. совместно с родителями и социумом) - 11.01 

по 18.01.2019г 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4. Система внутреннего мониторинга 

Мониторинг заболеваемости с последующим анализом Медсестра 

ОК «МП контроль. Анализ планов КЦ и ЦИПР» (по плану) 

Оперативный контроль: соблюдения правил техники безопасности на рабочем 

месте 

Заведующая,  

Ст. воспитатель, 

Медсестра. Завхоз 

5. Работа с родителями 

Проведение групповых родительских собраний в группах № 2 

- «Какие они современные дети» (2 гр.ран.возр)  (разновозр.гр) 

- «Здоровая семья – здоровый ребенок» ( мл.гр)   

- «Эксперементальная деятельность детей дошкольного возраста» (ср.гр) 

- «Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста с 

помощью математических игр» (подг.гр) 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Консультации «Авторитет родителей»,  «Развитие творческих способностей 

дошкольника», «Значение продуктивных видов деятельности для развития 

детей», «Подвижные игры в дома», «Взял я в руки карандаш» 

Библиотечка для родителей «Народные подвижные игры» 

Буклет «Профилактика плоскостопия у дошкольников» 

Совместный проект «Зима» 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ  

 



Акция «Родительский патруль «Детское кресло-спасение жизни» 

Цель акции: привлечь внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, к необходимости применения ремней безопасности 

и детских удерживающих устройств, при правильной перевозке детей в салоне 

автомобиля. 

Сотрудник ОГИБДД 

ОМВД 

Ст.воспитатель 

Неделя детских изобретений творчества и вдохновения (квесты, проекты, 

исследования, клубный час и т.д. совместно с родителями и социумом) - 11.01 

по 18.01.2019г 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Работа  консультационного пункта для родителей и детей, не  посещающих 

ДОО, ЦИПР «От погремушки к знаниям» «Мы вместе» 

Заведующая, 

ст.воспитатель  

Взаимодействие с центром «Семья» по вопросам семей СОП Ст.воспитатель, 

педагог-психолог 

Педагоги ДОУ 

Участие в районных конкурсах и мероприятиях Педагоги ДОУ 

6.Работа с социумом 

Неделя детских изобретений творчества и вдохновения (совместные  квесты, 

проекты) - 11.01 по 18.01.2019г 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

                   7. Административно – хозяйственная работа 

Организация очистки территории от снега. Заведующая, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ  2019 год 

 

                                       23 февраля День защитника Отечества 

 

Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

Производственное собрание «Дисциплина на работе» Заведующая 

Школа  младшего воспитателя  «Организация питания» Заведующая, м/с 

Консультация «Новинки метод.литературы УМК «от рождения до школы»  в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Ст.воспитатель 

2. Организационно – педагогическая работа 

Педсовет №3 

Тема: «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия» 
Форма проведения: деловая игра 

Цель: Раскрыть актуальные формы и методы работы с родителями в ДОУ, 

необходимых для повышения активности родителей как участников 

воспитательного процесса (Профессиональная компетентность педагога в сфере 

общения с родителями воспитанников. Презентации педагогов из опыта работы 

. Построение модели «Эффективная система взаимодействия МБДОУ 

Заведующая, 

ст.воспитатель 

Консультация №1 Роль дыхательной гимнастики, как метода  оздоровления 

дошкольников 

Медсестра 

Консультация №2Технология личностно-ориентированного взаимодействия в 

работе с трудными детьми 

Педагог-психоог 

РМО руководителей ДОУ Открытый микрофон «Эффективное взаимодействие 

с родителями в свете современных требований» 

ДОУ №11 

Воспитатели ДОУ младших групп Выставка пособий «Чемоданчик развивайка» Портнова Т.А. 

МО воспитателей ДОУ старших групп. Педагогический диалог. Организация 

современного игрового пространства в групповых помещениях с учетом 

возраста и детской инициативы 

ДОУ№16 

Работа творческой группы по разработке требований к проведению 

Акции « Огород на окне» 

Ст. воспитатель 

ПМПк – Изменение и дополнение рекомендаций по работе с детьми с низкой 

динамикой развития. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

3.Работа с детьми 

День науки в детском саду 08.03 Педагоги ДОУ 

Акция: «Армейская зарядка» совместно родители и дети Педагоги ДОУ 

Спортивный досуг «Защитники отечества» Педагоги ДОУ 

Инструктор ФК 

Учебно-тренировочные занятия по ГО и ЧП согласно плану ДОУ. Завхоз 

4. Система внутреннего мониторинга 

ОК «МП контроль. Подготовка к проведению занятий  по дополнительному 

образованию 
Заведующая 

Ст. воспитатель 

Медсестра  

ТК «Сюжетно-ролевая игра как средство образоваетльной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Ст. воспитатель 

5. Работа с родителями 

Акция: «Армейская зарядка» совместно родители и дети Педагоги ДОУ 

Спортивный досуг «Защитники отечества» Педагоги ДОУ 

Инструктор ФК 

 Психологическая гостиная для родителей «Шаг навстречу» Пеагог психолог 

Мастер-класс для родителей с детьми«Волшебные цветы» 

Консультация «Безопасность в зимний период», «Коротко о главном», «Растить 

любознательных» 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ  

 



Работа  консультационного пункта для родителей и детей, не  посещающих 

ДОО, ЦИПР «От погремушки к знаниям» «Мы вместе» 

Заведующая, 

ст.воспитатель  

Взаимодействие с центром «Семья» по вопросам семей СОП Ст.воспитатель, 

педагог-психолог 

Участие в районных конкурсах и мероприятиях Педагоги ДОУ 

6.Работа с социумом 

Литературный час «Защитник Отечества» (детская библиотека) 

 

Воспитатели  средней 

и подготовит. группы 

Экскурсия-занятие  в музей по плану проекта Воспитатели 

подготовит. группы 

                   7. Административно – хозяйственная работа 

Работа по составлению локальных актов Заведующий 

Состояние ОТ на пищеблоке. Заведующая, Завхоз  

Проверка организации питания в соответствии с СанПиН. Заведующая 

Медсестра 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ Медсестра  

Работа с нормативно-правовыми документами Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ  2019год 

 

Международный женский день – 8 Марта 

Всемирный день поэзии -  21 марта 

 

Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

Профилактическая беседа «Соблюдение норм и правил СанПиН» Заведующая 

Медсестра 

Проверка  личных дел сотрудников, проверка записей в трудовых книжках. 

Работа с пенсионным фондом 

Заведующая 

Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей в весенний период Заведующая 

Ст. воспитатель 

  

2. Организационно – педагогическая работа 

Мастер-класс «Несколько вариантов использования мнемотаблиц 

при составлении описательных рассказов, 

загадывании отгадывании загадок, разучивания стихотворений» 

Учитель-логопед 

Тренинг «Готовность педагога к инновациям» Педагог-психолог 

МО воспитателей ДОУ младших групп . Устный журнал. «Создание условий 

для разностороннего развития малыша через сюжетно-ролевую игру» 

ДОУ№16 

Как организовать витруальное общение с родителями: 6 способов. Плюсы и 

минусы. (журнал «Справочник ст. восп» №9 2017г) 

 

Весенние праздники «8 марта»; «Масленица» Муз.рук., педагоги 

Акция « Огород на окне» Ст.воспитатель 

3.Работа с детьми 

Неделя юного читателя «Большое читательское путешествие» (квесты, проекты, 

экскурсии, клубный час совместно с родительской общественностью и 

социумом) - 18.03-22.03.2019г 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Весенние праздники «8 марта»; «Масленица» Муз.рук., педагоги 

Выставка рисунков: «Портрет мамы» (ср. и ст.гр) 

Фотовыставка «Это Моя мама!» (мл.гр) 

Педагоги ДОУ 

Развлечение «Жаворонки» Изготовление птиц в технике оригами, выпечка для 

детей «жаворонков» детьми средней и подготовительной группы ко Дню 

весеннего равноденствия 

Педагоги ДОУ 

4. Система внутреннего мониторинга 

ОК «МП контроль. Нагладня информация для родителей специалистов Анализ 

выполнения программы по речевому направлению» (по плану) 
Заведующая 

Ст. воспитатель 

Медсестра  

Анализ проведения праздников Ст.воспитатель 

5. Работа с родителями 

Весенние праздники «8 марта»; «Масленица» Муз.руководитель 

 Педагоги ДОУ 

 Мастер класс  для родителей «Об игре всерьез» Инструктор ФК 

Неделя юного читателя «Большое читательское путешествие» (совместные 

квесты, проекты, экскурсии) - 18.03-22.03.2019г 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Подворный обход семей, дети которых не посещают ДОУ с целью привлечения Педагоги ДОУ 

Мастер класс  для родителей «Об игре всерьез» (инструктор ФК) 

Заседание родительского клуба «Школа для родителей» 

Консультации «Азбука общения с ребенком», ««Секреты психического здоровья», 

«Мир глазами дошколят» 

Памятка «Учим стихи руками», «Права ребенка» 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ  

 



Работа  консультационного пункта для родителей и детей, не  посещающих 

ДОО, ЦИПР «От погремушки к знаниям» «Мы вместе» 

Заведующая, 

ст.воспитатель  

Взаимодействие с центром «Семья» по вопросам семей СОП Ст.воспитатель, 

педагог-психолог,  

Участие в районных конкурсах и мероприятиях Педагоги ДОУ 

6.Работа с социумом 

Неделя юного читателя «Большое читательское путешествие» (квесты, проекты, 

экскурсии ) - 18.03-22.03.2019г 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Экскурсия-занятие  в библиотеку по плану проекта Педагоги ДОУ 
Экскурсия-занятие  в СГТУ по плану проекта Педагоги ДОУ 
                   7. Административно – хозяйственная работа 

Приобретение сан. оборудования, мебели. Заведующая, завхоз 

Работа по составлению новых локальных актов, нормативных документов Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ  2019 год 

 

 

День птиц – 01.04 

Международный день детский книги - 02.04 

День здоровья – 07.04 

День космонавтики  -12.04 

Международный день памятников и исторических мест 18.04 

Международный день танца – 29.04 

День пожарной охраны  -  30.04 

 

 

Неделя здоровья «Дружим со здоровьем»  

(всемирный день здоровья, международный день танца, квесты, проекты совместно с 

родительской общественностью и социумом, клубный час)  -  08.04.2019 - 12.04.2019г 

 

Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

Работа по сотрудничеству со спонсорами по привлечению средств к ремонту 

оборудования на участках детского сада 

Заведующая, 

родительский 

комитет 

Производственное собрание «Культура взаимоотношений в коллективе и с 

родителями» 

Заведующая 

Школа  младшего воспитателя «Условия и организация закаливающих процедур». 

«Соблюдение правил питьевого режима» 

 

Экологический субботник по уборке территории Заведующая 

  

2. Организационно – педагогическая работа 

Семинар–практикум №3 

Тема: «Происхождение и сущность игры» 

 Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов при 

организации сюжетно-ролевых игр 

Ст.воспитатель 

 

Консультация №1  «Двигательная активность как средство полноценного 

развития детей-дошкольников» 

Инструктор ФК 

Консультация №2  «Игра как ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах», «Методика подготовки занятий в игровой форме»» 

Ст.воспитатель 

Просмотр открытых мероприятий кружковой работы (взаимопосещение) Ст.воспитатель  

Руководители 

кружков 

3.Работа с детьми 

Изготовление фотогазеты к дню смеха Педагоги ДОУ 
Неделя здоровья Педагоги ДОУ 
Выставка детских творческих работ по безопасности дорожного движения 

«Безопасный путь от дома до детского сада!» 

Педагоги ДОУ 

Неделя здоровья «Дружим со здоровьем» (всемирный день здоровья, 

международный день танца, квесты, проекты совместно с родительской 

общественностью и социумом, клубный час)  -  08.04. .2019 - 12.04.2019г 

Педагоги ДОУ 

Пасхальная неделя (выставка поделок, праздник) Педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

4. Система внутреннего мониторинга 

Педагогическая  диагностика индивидуального развития детей с 08.04.2019г. по 

19.04.2019 г 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 



Мониторинг физического развития и физической подготовленности с 01.04 по 

30.04. 2019г 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

ТК «Организация работы по ознакомлению дошкольников с художественной 

 литературой» 

Ст. воспитатель 

ОК «Соблюдение ТБ и охраны жизни и здоровья детей на участках групп. Заведующая, завхоз 

5. Работа с родителями 

Общее родительское собрание №2  

«Перелистывая страницы учебного года» 

 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Встреча  родителей с учителями будущих первоклассников. Заведующая ДОУ 

Директор МОУ 

СОШ №8 

День  родительского Самоуправления (в рамках дня открытых дверей) Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Педагог психолог 

Анкетирование родителей по обучению детей БДД и профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 
Консультации «Как говорить, чтобы дети  слушали и как слушать, чтобы дети 

говорили?»,  

«Развитие нравственности детей через чтение художественной литературы» 

Совместная организация театрализованного представления «Путешествие в 

страну сказок» 

Памятка «Как научить ребенка любтьь природу» 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ  

 

Акция «Родительский патруль «Внимание-дети!» 

Цель акции: привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения 

безопасности дорожного движения детей-пешеходов  и их родителей при 

переходе проезжей части 

Сотрудник ОГИБДД 

ОМВД 

Ст.воспитатель 

Неделя здоровья «Дружим со здоровьем» (всемирный день здоровья, 

международный день танца, квесты, проекты совместно с родительской 

общественностью)  -  08.04. .2019 - 12.04.2019г 

Педагоги ДОУ 

Работа  консультационного пункта для родителей и детей, не  посещающих 

ДОО, ЦИПР «От погремушки к знаниям» «Мы вместе» 

Заведующая, 

ст.воспитатель  

Взаимодействие с центром «Семья» по вопросам семей СОП Ст.воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

Участие в районных конкурсах и мероприятиях Педагоги ДОУ 

6.Работа с социумом 

Неделя здоровья «Дружим со здоровьем» (проекты совместно с социумом)  -  

08.04. .2019 - 12.04.2019г 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Экскурсия-занятие  в картинной галерее по плану проекта  

Встреча с работниками ОГИБДД ОМВД России по Петровскому району Ст.воспитатель 

 

                   7. Административно – хозяйственная работа 

Обсуждение результатов оперативного контроля «Соблюдение норм и 

стоимости питания» 

Заведующая 

Замена песка, частичный ремонт оборудования на участках Заведующая, завхоз 

Организация трудовой деятельности сотрудников по благоустройству территории Заведующая, завхоз 

 Работа по озеленению территории. Заведующая, завхоз 

 

 

 

 



МАЙ  2019 год 

 

Праздник весны и труда -1 мая 

День победы – 9 мая 

День семьи – 15 мая 

Международный день музеев – 18 мая 

Всероссийский день библиотек – 27 мая 

 

Выпуск детей в школу – 29 мая 

 

Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами 

Заседание Управляющего совета №3 
Подведение итогов работы за год. Обсуждение плана работы МБДОУ на 

ЛОП. Об оказании помощи в благоустройстве территории и ремонте ДОУ в 

летний период. Результаты анкетирования об удовлетворенности родителей 

деятельностью МБДОУ. 

Председатель УС 

ДОУ 

Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей в летний период Заведующая 

Расстановка кадров на новый учебный год Заведующая 

Ст.воспитатель 

Школа  младшего воспитателя «Обеспечение безопасных условий для детей в 
группе и территории ОО» 

Ст.воспитатель 

2. Организационно – педагогическая работа 

Педсовет № 4 Тема: «Слагаемые успеха» 
Форма проведения: круглый стол 

Цель: подведение итогов учебного года, выработка стратегии на следующий 

учебный год 

(Анализ работы МБДОУ за 2018-2019 учебный год. (Достижения. Проблемы. 

Трудности по реализации ФГОС ДО.) Аналитический отчет воспитателей по 

самообразованию. Обсуждение проекта плана работы на летний 

оздоровительный период, расписания образовательных предложений (НОД), 

режима пребывания детей.. Обсуждение проекта годового плана на 2018 -

2019 учебный год.) 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Консультация №1  Безопасность детей в наших руках 

 

Ст.воспитатель 

Консультация №2 Профилактика травматизма у детей дошкольного возраста 

 

Ст.воспитатель 

Заседания РМО руководителей ДОУ. Педагогическая гостиная. Подведение 

итогов. Планирование работы РМО на 2019-2020 учебный год 

ДОУ №6 

Заседания РМО специалистов ДОУ. Педагогическая гостиная. Подведение 

итогов. Планирование работы РМО на 2019-2020 учебный год 

ДОУ №6 

Заседания РМО воспитателей ДОУ младших и старших  групп. Итоговое 

заседание. Подведение итогов. Планирование работы МО на 2019-2020 уч.год 

ДОУ №9 

Инструктаж педагогических работников по профилактике жестокого обращения 

с детьми и по явлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Ст.воспитатель 

 

3.Работа с детьми 

Праздник  «День Победы» Муз.руководитель 

Международный день музеев – 18 мая (беседы, экскурсии в музей)  

День семьи – 15 мая. Совместный праздник с родителями Педагоги ДОУ 

Муз.руководитель 

Всероссийский день библиотек – 27 мая (беседы, экскурсия в библиотеку) Педагоги ДОУ 

Выпуск детей в школу – 29 мая Заведующая, 

Ст.воспитатель 



Всероссийский физкультурно-спортивный   комплекс «Готов к труду и обороне» ДЮСШ 

Учебно-тренировочные занятия по ГО и ЧП согласно плану ДОУ. Завхоз 

4. Система внутреннего мониторинга 

Антропометрические измерения Медсестра 

Мониторинг  физ.развития и физ.подгот;  образовательного процесса;  условий 

реализации ФГОС ДО 

Ст. воспитатель,  

Педагоги ДОУ  

Анализ состояния работы по организации обучения детей ПДД Ст.воспитатель 

Публичный отчет руководителя за учебный год Заведующая 

Анализ методической работы Ст. воспитатель 

ПМПк – Анализ, подведение итогов. Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

5. Работа с родителями 

Проведение групповых родительских собраний в группах № 3 

- «Наши успехи» (2 гр.ран.возр) (ср.гр) (разновозр.гр) 

- «Как повзрослели и чему научились за этот учебный год» (2 гр.ран.возр)  

(разновозр.гр) (подг.гр) 

Педагоги ДОУ  

 

Консультации «О пользе и вреде гаджетов (компьютера)», «Безопасные шаги на 

пути безопасности на дороге», «Игры с песком и водой» 

Памятка «Укусы насекомых», «Солнце – польза или вред?» 

Анкетирование «Удовлетворенность работой ДОУ» 

День семьи – 15 мая. Совместный праздник с родителями 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ  

 

День семьи – 15 мая. Совместный праздник с родителями Педагоги ДОУ 

Муз.руководитель 

Выпуск детей в школу – 29 мая Заведующая, 

Ст.воспитатель 

Работа  консультационного пункта для родителей и детей, не  посещающих 

ДОО, ЦИПР «От погремушки к знаниям» «Мы вместе» 

Заведующая, 

ст.воспитатель  

Взаимодействие с центром «Семья» по вопросам семей СОП Ст.воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

Участие в районных конкурсах и мероприятиях Педагоги ДОУ 

6.Работа с социумом 

«Читают дети о войне» -  Акция к 70-летию Победы . В рамках акции конкурс 

юных чтецов. 

Воспитатели средней 

и под.групп; ДЮБ 

Экскурсия в музей им.И.В.Панфилова МОУ СОШ №3 Воспитатель 

под.группы 

Международный день музеев. Экскурсия-занятие  музей по плану проекта Педагоги ДОУ 

Участие учителей школ в родительских собраниях подготовительных групп. МОУ СОШ №8 

Ст.воспитатель 

Всероссийский физкультурно-спортивный   комплекс «Готов к труду и обороне» ДЮСШ 

                   7. Административно – хозяйственная работа 

Приобретение рассады для цветников. Завхоз 

Составление плана ремонтных работ Заведующая, завхоз 

Анализ деятельности за 2018-2019 уч год (анализ) Заведующая  

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний оздоровительный 

период всех сотрудников . 

Заведующая, 

Ст.воспитатель 

Завоз песка в песочницы. Завхоз  

Благоустройство территории. Заведующая, завхоз 

Подготовка учреждения к работе в летний период. Заведующая, завхоз 

Подготовка площадки для проведения игр и занятий по дорожному движению Завхоз.Инструктор ФК  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

на 2018-2019 учебный год 

 
День открытых дверей 

1 «День открытых дверей» для родителей  КЦ и ЦИПР 

Ознакомление родителей с деятельностью ДОУ 

сентябрь 

2 День  родительского Самоуправления (в рамках дня открытых дверей) апрель 

Общие родительские собрания 

1 Общее родительское собрание №1 «Наш сад. Наши дети. Наше будущее» октябрь 

2 Общее родительское собрание №2 «Перелистывая страницы учебного года» апрель 

Групповые Родительские собрания 

1  - «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе раннего 

возраста» (2 гр.ран.возр) 

- «Вот и стали на год старше» ( мл.гр)  (разновозр.гр) 

- «Знакомство с годовыми задачами. Особенности детей 4-5 лет» (ср.гр) 

- «И снова, здравствуйте! Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» (подг.гр) 

сентябрь 

2 - «Какие они современные дети» (2 гр.ран.возр)  (разновозр.гр) 

- «Здоровая семья – здоровый ребенок» (2 гр.ран.возр)  (разновозр.гр) 

- «Эксперементальная деятельность детей дошкольного возраста» (ср.гр) 

- «Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста с 

помощью математических игр» (подг.гр) 

январь 

3 - «Наши успехи» (2 гр.ран.возр) (ср.гр) (разновозр.гр) 

- «Как повзрослели и чему научились за этот учебный год» (2 гр.ран.возр)  

(разновозр.гр) (подг.гр) 

май 

Другие направления 

1 Консультации «Хвалить или  ругать?», «Значение утренней гимнастики в 

семье», «Погулка это важно»,  «Роль семьи в развитии речи детей. Игры и 

игровые занятия дома» 

Анкетирование «Что Вы ждете от работы детского сада в этом году» 

Совместный  творческий проект «Осенняя фантазия»  

сентябрь 

 

2 Консультации «Соблюдение режима дня», «Роль отца в семье и воспитании 

детей», «Здоровый рацион питания дошкольника», «Организация детского 

экспериментирования в домашних условиях» 

Буклет «Нетрадиционная техника рисования в совместной деятельности 

взрослого и ребенка» 

Открытый диалог  (сайт ДОУ) «Драчуны. Как исправить ситуацию» 

(педагог-психолог) 

Блокнот отзывов и предложений «Родительская почта» 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой ДОУ» 

октябрь 

 

3 Собрание представителей родительского комитета «Подготовка к 

Новогоднему утреннику» 

Консультации «Откуда берется детская ложь», «Ваш ребенок вчера, сегодня, 

завтра»,  «Растем, развиваемся, спортом занимаемся»        
Библиотечка для родителей «Домашняя игротека» 

Акция «Родительский патруль БДД «Безопасность наших детей в наших руках» 

ноябрь 

 

4 Мастер-класс для родителей с детьми «Творческая мастерская новогодних 

поделок (открыток)» 

Консультации «Развитие интеллектуальных способностей дошкольника», 

декабрь 

 



«Как отвечать на детские вопросы», « Развитие общения» 

Библиотечка для родителей «Музыкальный киоск» 

Буклеты/памятки «Предновогодние советы Родителям», «Безопасный Новый 

год» 

Привлечение родителей к зимнему оформлению групп,  участков.  

Математический квест с привлечением социума и родителей 

5 Консультации «Авторитет родителей»,  «Развитие творческих способностей 

дошкольника», «Значение продуктивных видов деятельности для развития 

детей», «Подвижные игры в дома», «Взял я в руки карандаш» 

Библиотечка для родителей «Народные подвижные игры» 

Буклет «Профилактика плоскостопия у дошкольников» 

Совместный проект «Зима» 

Неделя детских изобретений творчества и вдохновения (квесты, проекты, 

совместно с родителями) 

Акция «Родительский патруль «Детское кресло-спасение жизни» 

январь 

6 Психологическая гостиная для родителей «Шаг навстречу» 

Мастер-класс для родителей с детьми«Волшебные цветы» 

Консультация «Безопасность в зимний период», «Коротко о главном», 

«Растить любознательных» 

Акция: «Армейская зарядка» совместно родители и дети 

февраль 

7 Мастер класс  для родителей «Об игре всерьез» 

Заседание родительского клуба «Школа для родителей» 

Консультации «Азбука общения с ребенком», ««Секреты психического 

здоровья», «Мир глазами дошколят» 

Памятка «Учим стихи руками», «Права ребенка» 

Неделя юного читателя «Большое читательское путешествие» (совместные 

квесты, проекты, экскурсии) - 18.03-22.03.2019г 

март 

8 Консультации «Как говорить, чтобы дети  слушали и как слушать, чтобы дети 

говорили?»,«Развитие нравственности детей через чтение художественной 

литературы» 

Совместная организация театрализованного представления «Путешествие в 

страну сказок» 

Памятка «Как научить ребенка любтьь природу»  

Встреча  родителей с учителями будущих первоклассников  

Анкетирование родителей по обучению детей БДД и профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

апрель 

 

9 Консультации «О пользе и вреде гаджетов (компьютера)», «Безопасные шаги 

на пути безопасности на дороге», «Игры с песком и водой» 

Памятка «Укусы насекомых», «Солнце – польза или вред?» 

Анкетирование «Удовлетворенность работой ДОУ» 

День семьи – 15 мая. Совместный праздник с родителями 

май 

 

10 Размещение материалов о деятельности ОО на Сайте ДОУ постоянно 

11 Индивидуальные консультации по запросам родителей постоянно 

Традиции детского сада 

12 Участие родителей в мероприятиях ДОУ:  праздниках, развлечениях, 

экскурсиях, проектах, конкурсах, выставках и т.д. 

в течение 

года 
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План работы 

Психолого - Медико - Педагогического консилиума 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов индивидуальной 

работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника, составление (корректировка) 

индивидуальных коррекционно — развивающих программ. 

Этапы Сроки Содержание заседаний ПМПк 

Подготовительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сентябрь  Ознакомлению с приказом заведующего ДОУ о работе 

ПМПк в 2017 – 2018 учебном году.  

Распределение обязанностей,  

Принятие плана работы ПМПк на год. 

Подготовка первичных документов: 

 Договор между ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 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. 

Ознакомление с планами работы учителя- логопеда и 

педагога- психолога с детьми, имеющими особенности 

речевого и психофизиологического развития. 

Составление графика заседаний ПМПк. 

Промежуточный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  Выявление детей, имеющих трудности в усвоении 

программы, развитии и адаптации к ДОУ 

Формирование списков детей по запросам родителей и 

педагогов для оказания индивидуально – коррекционной 

помощи детям. 

— Обследование детей. 

— Оформление документации по ПМПк: логопедического, 

психологического, педагогического и медицинского 

обследования детей 

Разработка маршрутов  индивидуально – коррекционной 

работы с детьми.  

Ноябрь Анализ представленных документов: 

 Логопедическое представление и заключение 

(ответственный учитель- логопед); 

 Психолого- педагогическая характеристика и 

заключение (ответственный педагог- психолог) 

 Педагогическая характеристика (ответственный педагог) 

Составление коллегиального заключения. 

Разработка рекомендаций с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей ребенка. 

Выработка согласованный решений по созданию 

оптимальных условий для развития и обучения детей. 



Февраль Динамическая оценка состояния ребенка. 

Изменение и дополнение рекомендаций по работе с детьми с 

низкой динамикой развития. 

Диагностико – 

консультативный  

В течении 

года 

Консультирование воспитателей о работе ПМПк ДОУ, её 

цели и задачи, о раннем выявлении отклонений в развитии 

детей. 

 сентябрь Председатель ПМПк ДОУ 

 

 Консультирование родителей о работе ПМПк в ДОУ. август 

— сентябрь Члены ПМПк 

 

 Обследование уровня психического развития детей по 

запросам воспитателей и родителей детей подготовительной  

группы. 

 сентябрь Педагог – психолог 

 

 Обследование уровня речевого развития  развития детей 

логопункта по запросам воспитателей и родителей, а также 

детей  подготовительной  группы.  

сентябрь Воспитатели, Учитель – логопед 

 

 Индивидуальные консультации родителей по психолого – 

медико – педагогическому сопровождению детей. по 

необходимости Члены ПМПк 

Методический  В течении 

года 

 Оформление консультаций для воспитателей: 

— «Что такое медико – психолого – педагогический 

консилиум?» 

— «Раннее выявление отклонений в развитии – залог 

успешной индивидуально – дифференцированной работы». 

август — сентябрь Члены ПМПк 

Оформление консультаций для родителей: 

— «Что такое ПМПк в ДОУ?» 

— «Почему ребёнок не говорит?» 

— «Агрессивный ребёнок в семье» 

— «Гиперактивные дети» 

— «Готов ли ваш ребёнок к обучению в школе?» 

— «Проблемы адаптации в ДОУ» 

— «Как вырастить здорового ребёнка?»  

Итоговый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  Анализ итоговых документов (результатов итоговой 

диагностики), представленных учителем- логопедом, 

педагогом- психологом, педагогом. 

Составление рекомендаций родителям (законным 

представителям) детей с незначительными положительными 

результатами или их отсутствием по обращению в городскую 

ПМПк. 

Подведение итогов. 



Внеплановые  

консилиумы 

В течении 

года 

Работа ПМПк по переводу обучающихся на обучение по 

специальной адаптированной программе  

 В течении 

года 

Обсуждение проблемы обучения или воспитания. 

Консультации для  воспитателей. Формирование 

рекомендаций для родителей, педагогов и педсовета по 

организации помощи воспитанникам обучающихся по 

адаптированным программам, методами и способами 

доступными педагогическому коллективу для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционно-

развивающего сопровождения 

 В течении 

года 

Подготовка документов в региональный 

центрконсультирования и диагностики 
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  ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

на 2018-2019 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

1. Заседание № 1. 
1. Утверждение состава Управляющего совета. 

2. Знакомство с новыми нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ, 

организацией образовательного процесса в МБДОУ в 2018 

– 2019 учебном году. 

3. Ознакомление с Отчѐтом по результатам 

самообследования деятельности МБДОУ за 2017 – 2018 

учебный год 

4. Знакомство с годовым планом МБДОУ работы на 2018 – 

2019 учебный год 

5. Утверждение плана работы УС на новый учебный 

год. 

6. Знакомство с актом готовности МКДОУ к 2018 – 2019  

учебному году. 

Сентябрь 
Заведующая 

Управляющ

ий совет 

2. Заседание № 2. 
1. Об итогах финансово-экономической 

деятельности МБДОУ за 2018 год. 

2. Результаты анкетирования родителей об 

удовлетворѐнности деятельностью МБДОУ. 

3. Создание благоприятного имиджа МБДОУ в 

социуме, сотрудничество с социумом, вопросы качества 

воспитания и образования детей в МБДОУ в 

условиях взаимодействия с семьѐй, реализация задач 

ООП ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО. 

Декабрь Заведующая  

 

Управляющ

ий совет 

3. Заседание № 3. 
1. Подведение итогов работы за год. 

2. Готовность выпускников МБДОУ к выпуску в школу. 

3. Обсуждение плана работы МБДОУ на ЛОП. 

4. Об оказании помощи в благоустройстве 

территории и ремонте ДОУ в летний период. 

5. Результаты анкетирования об удовлетворенности 

родителей деятельностью МБДОУ. 

6. Итоги работы Управляющего Совета ДОУ. 

Май Заведующая  

 

Управляющ

ий совет 
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ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ и ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

на 2018 – 2019 уч.год 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по методике 

проведения образовательной деятельности с 

детьми по ПДД 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

 

2 Изучение ПДД с воспитанниками согласно 

программе «Безопасность» 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

3 «Минутка» в детском саду по БДД для родителей и 

детей 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

4 Составление методических разработок по 

обучению детей правилам дорожного движения 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5 Обновление центров по изучению правил 

дорожного движения в группах ДОУ 

Сентябрь  Педагоги ДОУ 

6 Провести консультацию для воспитателей 

«Организация занятий по обучению 

дошкольников безопасному поведению на улице» 

Октябрь. Ст.воспитатель 

 

7 Провести консультацию для воспитателей 

«Игра как ведущий метод обучения детей 

безопасному поведению на дорогах», «Методика 

подготовки занятий в игровой форме»» 

Апрель  Ст.воспитатель 

 

8 Участие в конкурсе «Безопасное колесо»в 

городских мероприятиях по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь Педагоги ДОУ 

9 Провести анкетирование родителей по обучению 

детей БДД и профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Апрель 

 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

10 Провести встречу с работниками ОГИБДД 

ОМВД России по Петровскому району 

Апрель 

 

Ст.воспитатель 

 

11 Выставка детских творческих работ по 

безопасности дорожного движения «Безопасный 

путь от дома до детского сада!» 

апрель Педагоги ДОУ 

12 Изготовление и приобретение дидактических игр, 

пособий, методической литературы по ПДД 

В течение 

года 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

13 Подготовка площадки для проведения игр и 

занятий по дорожному движению 

Май Зам. зав.по АХЧ 

Инструктор ФК  

14 Анализ состояния работы по организации 

обучения детей ПДД 

Май Ст.воспитатель 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИЙ «РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ» 

на 2018 – 2019 уч.год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

1 «Безопасность наших детей в наших руках» 

Цель акции: привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения 

безопасности дорожного движения детей-пешеходов с точки зрения опасности 

сезонных изменений погоды. 

Буклеты «Засветись на дороге!» -  разъяснение необходимости использования 

пешеходами при движении в тёмное время суток или недостаточной 

видимости предметов со световозвращающими элементами. Акцентирование 

внимания родителей на необходимость ношения световозвращающих 

элементов (фликеров) на детской одежде для повышения безопасности в 

темноте, особенно в осеннее-зимнее время. Напоминая взрослым и детям о 

необходимости обезопасить себя на дороге и помочь водителям заметить 

издалека пешехода в темное время суток 

ноябрь 

2018 

2 «Детское кресло-спасение жизни» 

Цель акции: привлечь внимания общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма, к необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств, при правильной перевозке 

детей в салоне автомобиля. 

Тестовое практическое задание - как правильно устанавливать детское 

удерживающее устройство в автомобиле и как безопасно пристегивать детей в 

нем.  

Раздача наклеек на стекло для автомобилей «Берегу жизнь своих близких». 

январь 

2019 

3 «Внимание-дети!» 

Цель акции: привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения 

безопасности дорожного движения детей-пешеходов  и их родителей при 

переходе проезжей части.  

Проведение профилактических бесед с родителями о соблюдении правил 

безопасного поведения на дорогах. 

 Вручение «Памяток пешехода» - нарушающим правила дорожного движения; 

медали «Знаток ПДД» - соблюдающим правила.   

апрель 

2019 
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ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

на 2018 – 2019 уч.год 

 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной жизнедеятельности, 
потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей безопасному образу жизни в сложных 

условиях социального, техногенного, природного и экологического неблагополучия.  
Данная ситуация поставила перед необходимостью систематизации работы по трем 

направлениям: предвидеть, научить, уберечь.  
Понятие безопасности в ДОУ ранее включало в себя следующие аспекты: охрана жизни и 

здоровья детей, обеспечение безопасных условий труда сотрудников ДОУ. Но современный мир 
изменил подход к проблеме безопасности, в нее вошли и такие понятия, как экологическая 

катастрофа и терроризм.  
Руководитель и коллектив детского сада № 17 «Рождественский» строят свою работу на 

основе законодательных и инструктивно-директивных документов по разделам:  
 охрана жизни и здоровья детей;

 противопожарная и техногенная безопасность;
 предупреждение дорожно-транспортного травматизма;
 обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических актов.
В эту работу включены все участники воспитательно-образовательного процесса: дети, 

сотрудники, родители.
Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных и 

вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в 
различных неординарных ситуациях.  

Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов, локальных 

актов, приказов по учреждению, инструкций по технике безопасности, должностных инструкций и 
обеспечении контроля за исполнением данных инструкций.  

Работа с родителями носит профилактическую направленность и может осуществляться в 

виде родительского всеобуча и проектной деятельности. 

 

Организационная работа 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1 Составление перспективных планов  по ОБЖ и 

ПДД  

Июнь -

Август  

Ст.воспитатель  

2 Производственное собрание: 

1)Готовность детского сада к новому учебному 

году. 

2)Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

-организация охраны жизни и здоровья детей; 

-предупреждение детского травматизма при 

ДТП; 

-охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте. 

Август Заведующий 

3 Инструктаж по изучению правил пожарной 

безопасности 

Один раз в 

полугодие 

Завхоз 

4 Практическое занятие по эвакуации детей из 

ДОУ при чрезвычайных ситуациях. Анализ 

проведения практического занятия 

1 раз в месяц завхоз 



5 Инструктаж по безопасному проведению 

новогодних праздников. 

Рейд по проверке условий для безопасного 

проведения новогодних праздников. 

Вопросы, подлежащие проверке: 

-наличие приказа по проведению праздников; 

-проверка состояния электрогирлянд; 

-состояние пожарного оборудования; 

-наличие планов эвакуации в группах, 

музыкальном зале, коридорах  т.д.; 

-использование безопасных материалов при 

оформлении зала и групповых помещений; 

-готовность пожарных выходов; 

-планирование работы с детьми по вопросам 

безопасного проведения праздников 

Декабрь Ст.воспитатель 

завхоз 

6 Оперативный контроль  «Работа по изучению 

дошкольниками ОБЖ и ПДД» 

В течении 

года 

Ст.воспитатель  

Педагог-психолог 

7 Практические занятия с работниками «Оказания 

первой медицинской помощи» 

Июнь медсестра  

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

воспитательно –образовательной работы с детьми 
 

Младшие группы 
 

СЕНТЯБРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Знакомство с улицей» Прогулка Воспитатели 

«Идем в лес за грибами» Игра 

«Тушим пожар» Игра-эстафета 

«Таблетки растут на ветке, 

таблетки растут на грядке» 

Игровая ситуация 

ОКТЯБРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Наблюдение за светофором» Прогулка Воспитатели 

«Ядовитые растения» Рассматривание иллюстраций 

«Не ешь лекарства и 

витамины без разрешения» 

Беседа 

НОЯБРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Где можно и где нельзя 

играть» 

Беседа Воспитатели 

«Как надо обращаться с 

домашними животными» 

Игра –беседа 

«Не играй со спичками –это 

опасно!» 

Игра -ситуация 

ДЕКАБРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Рассматривание грузового Прогулка Воспитатели 



автомобиля» 

«Метель и пурга» Игра –беседа 

«Как лечили жирафика» Игра-беседа 

ЯНВАРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Какие бывают машины» Беседа  Воспитатели 

«Каким бывает снег» Беседа 

«Не влезай на высокие 

предметы» 

Беседа 

ФЕВРАЛЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Сложи транспорт из частей» Дидактическая игра Воспитатели 

«Осторожно, сосульки!» Беседа 

«Не ходи с чужими людьми и 

не разговаривай с ними» 

Беседа 

МАРТ 

Тема Форма Ответственные 

«Какой знак спрятан?» Дидактическая игра Воспитатели 

«Берегись насекомых» Игра –беседа 

«Костер» Подвижная игра 

«В гостях у айболита» Развлечение 

АПРЕЛЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Волшебные полоски» 

(рисование «зебры») 

Беседа Воспитатели 

«Не включай электрическую 

плитку» 

Беседа 

МАЙ 

Тема Форма Ответственный 

«Поездка на автобусе» Сюжетно-ролевая игра Воспитатели 

«Солнечный удар» Игра –беседа 

«Будь осторожен с открытым 

огнем» 

Беседа 

 

 Средняя группа 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Путешествие по улице» Прогулка Воспитатели 

«Осторожно, ядовито» Теневой театр 

«Огонь» Подвижная игра 

«Слушай во все уши!» Игра-эксперимент 

ОКТЯБРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Правила для пешехода» Прогулка Воспитатели 

«Не собирай незнакомые 

грибы» 

Беседа  

«Каждый грибок в свой 

кузовок» 

Настольная игра  



Стихотворение 

С.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Чтение  

НОЯБРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Наблюдение за светофором» Прогулка  Воспитатели 

«Контакты с животными» Игра-беседа  

Ю.Васнецов 

«Кошкин дом» 

Рассматривание иллюстраций  

ДЕКАБРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Кто быстрее» Дидактическая игра Воспитатели 

«Правила безопасности на 

льду» 

Беседа 

«Не выглядывай в открытое 

окно» 

Беседа 

«Наши руки» Игра-беседа 

ЯНВАРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Сравнительное наблюдение 

за автобусом, троллейбусом» 

Беседа  Воспитатели 

«Что такое метель» Беседа 

«Не открывай дверь чужим 

людям» 

Беседа  

ФЕВРАЛЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Разрезанные картинки» Дидактическая игра Воспитатели 

«Поведение на воде» Беседа 

«Доскажи словечко» Дидактическая игра 

МАРТ 

Тема Форма Ответственные 

«В городском транспорте» Беседа Воспитатели 

«Это не игрушки, это опасно» Беседа  

«Подружись с зубной 

щеткой» 

Игра-беседа  

АПРЕЛЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Найди такой же знак» Дидактическая игра Воспитатели 

«Электроприборы» Дидактическая игра 

Май 

Тема Форма Ответственный 

«Знакомство с правилами 

дорожного движения» 

Развлечение Воспитатели 

«Чем опасно солнце» Игра -беседа 

 

 Старшая группа 

  

СЕНТЯБРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Пора, не пора –не ходи со 

двора» 

Беседа Воспитатели 



«Съедобные и несъедобные 

грибы» 

Игра-беседа 

«Огонь –друг или враг?» Образовательная деятельность 

«Огонь друг или враг» Подвижная игра 

«Спорт –это здоровье» Игра -беседа 

ОКТЯБРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Мостовая –для машин, 

тротуары –для пешеходов» 

Беседа  Воспитатели 

«Сбор грибов и ягод» Настольная игра 

«Птенчики в беде» Подвижная игра 

НОЯБРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«О полосатой «зебре» и 

дорожном знаке 

«Пешеходный переход» 

Беседа Воспитатели 

Сказка В. Даля «Война грибов 

с ягодами» 

Чтение 

«Сбей мяч» Игра-соревнование 

ДЕКАБРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Красный, желтый, зеленый» Беседа Воспитатели 

«Умеешь ли ты обращаться с 

животными?» 

Беседа 

«Осторожно, грипп!» Беседа 

ЯНВАРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Что такое перекресток?» Беседа Воспитатели 

«Ядовитые растения» Рассматривание иллюстраций 

ФЕВРАЛЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Наблюдение за работой 

светофора» 

Прогулка  Воспитатели 

«Берегись мороза» Беседа  

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

Развлечение 

МАРТ 

Тема Форма Ответственные 

«Найди и расскажи» Дидактическая игра Воспитатели 

«Познакомимся с нашими 

соседями» 

Игра-беседа  

«Службы 112 всегда на 

страже» 

Игра –беседа 

«Витамины укрепляют 

организм» 

Беседа  

АПРЕЛЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Катание на велосипеде, 

самокате, роликах в черте 

города» 

Беседа Воспитатели 

«Осторожно, гроза!» Беседа 



«Опасные предметы дома» Беседа 

Май 

Тема Форма Ответственный 

«Если ты гуляешь один» Беседа Воспитатели 

«Не прыгай в воду в 

незнакомых местах» 

Беседа 

«При пожаре не зевай, огонь 

водой заливай» 

Подвижная игра 

 

 Подготовительная группа 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Знай и выполняй правила 

уличного движения» 

Беседа Воспитатели 

«Ядовитые грибы и ягоды» Игра 

«Профессия пожарного» Беседа 

ОКТЯБРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Зачем нужны дорожные 

знаки» 

Беседа Воспитатели 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

Рассматривание иллюстраций 

«Что ты будешь делать, когда 

останешься, дома один, без 

родителей, а в дверь 

позвонили?» 

Игра -ситуация 

НОЯБРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Говорящие знаки» Дидактическая игра Воспитатели 

«Что мы должны знать о буре 

и урагане» 

Беседа 

«Юные пожарные» Викторина 

ДЕКАБРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Улица города» Беседа Воспитатели 

«Спички -невелички» Драматизация 

«Дорога к доброму здоровью» Досуг 

ЯНВАРЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Наблюдение за движением 

машин и работой водителя» 

Прогулка Воспитатели 

«Кошка и собака –наши 

соседи» 

Беседа 

«Незнакомые предметы» Беседа 

ФЕВРАЛЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Наблюдение за работой 

сотрудника ДПС» 

Прогулка Воспитатели 

«Обходи скользкие места» Беседа 



«Разложи по порядку» Дидактическая игра 

МАРТ 

Тема Форма Ответственные 

«Остановка пассажирского 

транспорта» 

Прогулка Воспитатели 

«Берегись насекомых» Беседа 

«Найди ответ» 

(при пожаре) 

Дидактическая игра 

«Сохрани свое здоровье сам» Беседа 

АПРЕЛЬ 

Тема Форма Ответственные 

«Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

Беседа Воспитатели 

«Что надо знать, чтобы 

избежать опасности во время 

грозы» 

Беседа 

«На пожаре» Подвижная игра 

«Смотри во все глаза!» Игра -беседа 

Май 

Тема Форма Ответственный 

«Лучший пешеход» Развлечение Воспитатели 

«Не зная броду, не суйся в 

воду» 

Развлечение 

«Если возник пожар» Дидактическая игра 
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ПЛАН РАБОТЫ ИНСПЕКТОРАПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА 

на 2018 – 2019 уч.год 

 

Цель: обеспечение защиты прав ребенка, их соблюдение педагогами воспитательно-

образовательного процесса и родителями воспитанников. 

 

Задачи: 

 правовое просвещение педагогов и родителей 

 работа с обращениями и жалобами участников образовательного процесса; 

 формирование коммуникативности и толерантности  у детей дошкольного возраста. 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1 Подготовка локальных актов по охране прав 

детей 

сентябрь 

 

Общ. инспектор 

2 Обновление сведений о семьях (многодетных, 

опекунских, неблагополучных) 

сентябрь 

 

Общ. инспектор  

3 Составление социального паспорта семей 

дошкольного образовательного учреждения 

сентябрь 

 

Воспитатели  

4 Выявление семей, находящихся в социально- 

опасном положении 

в течение года 

 

Общ. инспектор, 

воспитатели 

5 Посещение семей (многодетных, опекунских) с 

целью разъяснения и уточнения знаний по 

вопросам воспитания ребенка, установление 

более тесных контактов между семьёй и детским 

садом, анализ внутрисемейных 

взаимоотношений 

октябрь, 

февраль 

 

Общ. инспектор , 

Воспитатели, 

Заведующий 

МБДОУ 

6 Контроль за условиями жизни и воспитания 

детей, находившихся в социально-опасных 

семьях 

в течение года 

 

Общ. инспектор , 

Воспитатели 

7 Активизация участия родителей в жизни 

дошкольного учреждения (участие в праздниках, 

благоустройстве групп дошкольного 

учреждения, в спортивных мероприятиях, в 

походах в парк, на стадион, в театр) 

в течение года 

 

Воспитатели  

8 Контроль за посещаемостью детьми (из семей, 

требующих повышенного социально- 

педагогического внимания) 

в течение года 

 

Общ. инспектор , 

Воспитатели 

9 Наблюдение за детьми (из семей, требующих 

повышенного социально-педагогического 

внимания) 

в течение года 

 

Общ. инспектор , 

Воспитатели, 

Психолог 

10 Организация информационного буклета «Правам 

ребёнка посвящается». 

март 

 

Общ. инспектор , 

Воспитатели, 

11 Организация выставок рисунков, поделок, 

сделанных совместно родителями и детьми 

в течение года 

 

Воспитатели 

12 Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей 

По мере 

необходимости 

Общ. инспектор 
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ПЛАН РАБОТЫ 

по профилактике жестокого обращения с детьми  

на 2018 – 2019 уч.год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с родителями 

1. Составление банка данных о семьях 

 воспитанников, социального паспорта групп и 

ДОУ 

Август - 

Сентябрь 

Педагоги ДОУ, 

Ст.воспитатель 

2. При приеме вновь поступивших детей в ДОУ: 

беседа с родителями при приеме документов в 

ДОУ 

В течение года Заведующий 

Медсестра 

3. Консультации  для родителей:«Кто и как защитит 

ребенка от насилия и жестокого обращения», 

«Характер воспитания и моральный климат в 

семье», «Законопослушное поведение родителей 

дошкольника»; 

В течение года Педагог-психолог  

4. Вовлечение родителей воспитанников в 

совместную детско-родительскую 

проектную деятельность 

В течение года Педагоги ДОУ, 

Ст.воспитатель 

Работа с педагогами 

1. Инструктаж педагогических работников по 

профилактике жестокого обращения с детьми и по 

явлению семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Сентябрь Май Заведующий 

Ст.воспитатель 

2. Ведение документации по работе с семьями 

воспитанников, контроль воспитателя за 

состоянием здоровья воспитанников, его внешним 

видом, соответствием одежды сезону, выявлению 

признаков жестокого обращения с детьми 

Постоянно в 

течение года 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

3. Анкетирование педагогов «Стиль общения 

воспитателя с ребенком» 

Ноябрь Педагог-психолог 

6. Консультации: 

- «Составление индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с ОВЗ» 

- «Педагогическая этика в работе педагога» 

- «Особый ребенок: как с ним найти общий язык» 

- «Агрессия порождает агрессию: можно ли еѐ 

предотвратить» 

Октябрь Декабрь 

Февраль Апрель 

Педагог-психолог 

Ст.воспитатель 

Работа с детьми 

1. Проведение Недели психологии и психологических 

акций для укрепления детско-родительских 

отношений 

Ноябрь Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Ст.воспитатель 

2. Проведение психологической диагностики 

эмоционального состояния детей 

Сентябрь-октябрь 

Апрель 

Педагог-психолог 

3. Проведение индивидуальных коррекционных 

занятий с детьми, имеющими проблемы в 

эмоциональной сфере 

В течение года Педагог-психолог 

воспитатели 

Узкие специалисты 

 


