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Цель работы 

Построение работы МБДОУ в соответствии ФГОС, создание воспитательно-образовательной 

среды, способствующей познавательному, духовному, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию. 

 

Годовые задачи 

 
1.Совершенствовать работу по организации познавательного развития детей дошкольного возраста. 

2.Способствовать речевому развитию дошкольников, как приоритетной задачи. 

3.Совершенствовать работу с семьями воспитанников через реализацию модели взаимодействия 

«Семья-ребенок-детский сад». 

4.Развивать единую линию целей воспитания, обучения и развития в условиях детского сада и 

начальной школы, совершенствовать  формы и методы организации учебно- воспитательного 

процесса в детском саду и школе с учётом общих возрастных особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Содержание образовательного процесса МБДОУ № 66  

Образовательная программа:  

 Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №66, опираясь на 

примерную основную общеобразовательную программу: «Детство»  под редакцией Т.И. 

Бабаевой, З.И. Михайловой. 

 Программа «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. С-Пб: изд. 

«Композитор», 2009г. 

 

Дополнительные программы: 

 И.А. Лыкова, программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», М., 2013 

 

Парциальные программы: 

 «Добро пожаловать в экологию», А. Воронкевич, С-Пб., «Детство-Пресс», 2010 г. 

 «Безопасность»,  Н.Н.Авдеева, О.А.Князева, Р.Б.Стеркина  С-ПБ: «Детство-пресс» 2003 

 «Конструирование и художетвенный труд в детском саду», Л.В. Куцакова Творческий 

центр «СФЕРА», 2012. 

 

Программы коррекционного обучения 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Москва, 

«Просвещение» 2010г. 

 «Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР». 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

«Физическая культура – дошкольникам», Л.Д.Глазыриной 

 

Дополнительное образование: 

 Программа: «Калейдоскоп чудес» составитель: педагог дополнительного образования по 

«изо» Лебедева Т.П. 

 Программа по хореографии для детей 5-7 лет, составитель Бабичева О.И., педагог 

дополнительного образования «хореография». 
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2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни дошкольников  

Наименование 

деятельности 

Содержание основной деятельности Ответственные 

и сроки 

исполнения 

 

Контроль за 

выполнением 

1 2 3 
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Обеспечение здоровья 

и здорового образа 

жизни 

 

Цель: Проведение 

медицинского 

мониторинга,  анализа 

уровня здоровья детей 

и охраны жизни, 

состояния физического 

воспитания детей и 

физического развития. 

Определение пути 

совершенствования 

работы в данном 

направлении. 

 

Задачи:  

 Выявить и 

проанализировать 

эффективность 

используемых форм 

и методов 

 

Улучшение качества медицинского 

обслуживания:  

 

1. Наблюдение и оздоровление детей 

диспансерной группы. 

2. Наблюдение за физическим 

здоровьем и развитием детей. 

3. Проведение противоэпидемической 

работы, контроль за санитарно-

гигиеническими условиями лечения и 

воспитания детей. 

4. Проведение профилактических 

прививок. 

5. Работа с вновь поступающими 

детьми. Контроль за адаптационным 

периодом. 

6. Санитарно-профилактическая и 

просветительная работа с родителями 

и детьми. 

7. Проведение совместной работы 

медицинского и педагогического 

персонала по оздоровлению и 

закаливанию детей (Программа 

«Здоровье») 

 

 

 

 

 

Старшая  мед. 

сестра; 

Старший 

воспитатель 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 
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физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

 Внедрить 

программу 

«Здоровье» с 

применением 

новых форм и 

методов 

физического 

развития и 

укрепления 

здоровья детей  

Изучить опыт 

работы других ДОУ 

в области 

физического 

развития и 

укрепления 

здоровья. 

Организация рационального питания: 

1. Утверждение      10-го меню. 

2. Второй завтрак (сок, фрукт). 

3. Контроль за закладкой и выходом 

продуктов. 

4. Бракераж готовой продукции. 

5. Составление меню. 

6. Контроль за качеством поступающих 

продуктов и сроком реализации. 

7. Подсчет калорийности рациона. 

8. Контроль за правильной обработкой 

и технологией приготовления пищи. 

9. Проведение контрольного 

взвешивания готовой пищи. 

10. Использование в рационе продуктов 

для профилактики йододефицита, 

продуктов богатых витаминами (мед, 

фрукты, соки и пр.) 

11. Соблюдение питьевого режима. 

 

Кладовщик, 

Старшая мед. 

сестра;  

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

В течение 

года 

 

 

Зав. ДОУ 

 

 

 

 

 

Создание комфортной 

пространственной среды: 

1. Соблюдение  светового режима 

(лампы ДС). 

2. Подбор    мебели с учетом роста 

детей. 

3. Соблюдение воздушного режима. 

4. Создание и совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной среды во всех 

помещениях и на территории 

детского сада. 

мед. сестра;  

завхоз, 

старший 

воспитатель, 

педагог 

доп.образован

ия, 

воспитатели 

групп 

 

В течение 

года 

Зав. ДОУ 
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Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей: 

1. Проведение плановых мероприятий 

по пожарной безопасности. 

2. Просветительская работа с детьми и 

родителями. 

3. Проведение контроля за 

соблюдением санитарных 

требований, охраны труда, техники 

безопасности. 

4. Выполнение инструкций ТБ, ОТ, 

ППБ и своевременное проведение 

инструктажа сотрудников. 

5. Встречи сотрудников д/сада и 

родителей воспитанников с 

инспекторами ГИБДД, ПЧ. 

6. Проведение учебных занятий: 

 «Эвакуация из горящего здания»; 

 Профилактика детского 

дорожного травматизма 

«Внимание – дети!» 

мед. сестра; 

завхоз, 

старший 

воспитатель, 

педагог 

доп.образован

ия, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 
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2.1.План-график физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на 2018-2019 учебный год 

Время 

года 

Месяц Группы 

Младшие, средние Старшие, 

подготовительные 

Осень  Сентябрь  «День здоровья» 

Октябрь Спортивный досуг 

«В гости к  осени» 

Спортивный досуг 

«Королевство волшебных 

мячей» 

Ноябрь Досуг  

«Мой веселый звонкий мяч» 

 

 Эстафета 

«Осенние  старты» 

 

 

 

 

Зима 

Декабрь Развлечение «В гостях у снеговика» 

 

Январь 

Развлечение «Зимние забавы» 

 

Февраль 

Спортивный досуг 

«Юный пожарник» 

  «Богатырская сила»-ко 

Дню защитника Отечества. 

 

 

 

 

Весна 

Март «Фестиваль подвижных игр» 

 

Апрель 

«День подвижных игр» Спортивный досуг 

«Страна спорта» 

Май Спортивные соревнования подготовительной группы 

«Сильные, смелые, дружные, веселые!» 

 

 

Лето 

Июнь Спортивно-музыкальный праздник, посвященный 

«День защиты детей» 

Июль Музыкально-спортивный праздник 

«День Нептуна» 

Август Спортивный досуг 

«Скажем спорту мы-ура!» 
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2.2.ПЛАН-ГРАФИК МУЗЫКАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

Месяц Младшие и средние группы Старшие и подготовительные 

группы 

 

Сентябрь «Праздник цветов»    «День Знаний» 

 

Октябрь «Здравствуй, осень золотая», 

«Осенние встречи» 

 «Хорошо осенью в России» 

«Происшествие в осеннем лесу» 

 

Ноябрь   День Матери «При солнышке-

тепло, при матери-добро» 

  

Декабрь Новогодние праздники: 

«Зима-затейница» 

«Подарок Деда Мороза» 

Новогодние праздники: 

«В гости к елке» 

«Здравствуй, Новый Год!» 

 

Январь «В гости к снеговику» «Гуляют ребятки зимние святки» 

 

Февраль «Музыкальный сундучок» «Мы, как только подрастем, в 

Армию служить пойдем » 

 

Март «Вот какая мама» 

«Подарок маме» 

«Мама-самый лучший друг!» 

 

«Проводы зимы» 

 

Апрель «Песенки на лесенки» «Мы, любим природу!» 

 

Май «День именинника» «Достойны памяти героев, под 

мирным небом мы живем!» 

 

«Спасибо, детский сад!» 

Июнь День защиты детей 

«Пусть яркое солнце светит всем детям на свете! 
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3. Коррекционная работа  
Цель: обеспечение аналитической коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

проблемы в развитии; комплексное сопровождение. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

деятельности 

Содержание деятельности Срок выполнения Ответственные 

1 Организация 

жизни детей в 

адаптационный 

период 

 Наблюдения. Выявление детей  

«группы риска». 

 Карты адаптации 

(индивидуальное отслеживание) 

 Анализ результатов адаптации 

(педчас) 

 Создание комфортных условий с 

целью улучшения психолого-

соматического состояния детей 

дезадаптантов. 

Сентябрь-

октябрь 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Педагог - психолог 

Воспитатели 

педагог-психолог 

врач 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

педагог-психолог 

2 Диагностическая 

деятельность 
 Диагностика по запросу 

 Диагностика состояния речи у 

детей  

 Диагностика сенсорной сферы у 

детей млад., средних групп. 

 Диагностика познавательной 

сферы ст., подг. гр. 

  Отслеживание проблем у детей 

(Заполнение дневников 

динамического наблюдения) 

В течение 

года 

 

Сентябрь  

(1,2 неделя) 

Сентябрь – 

октябрь 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Педагог- психолог 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

3 Коррекционная 

деятельность 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия: 

 Фронтальные занятия по 

формированию лексико-

грамматических категорий у 

детей и развитию связной речи; 

 Фронтальные занятия по 

формированию у детей 

фонематического восприятия и 

слуха; 

 Подготовка детей к обучению 

грамоте; 

 Развитие познавательной сферы 

у старших дошкольников; 

 Коррекция эмоциональной 

 нестабильности (по запросу). 

 

Инд. коррекционно-развивающие 

занятия с детьми (логопункт): 

 Инд. занятия по коррекции 

звукопроизношения у детей и 

формированию фонетико-

фонематического восприятия 

В течение 

года (по 

расписанию 

учителя-

логопеда) 

 

В течение 

года (по 

расписанию 

учителя-

логопеда) 

В течение 

года (по 

распис.педаго

га-психолога) 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года (по 

расписанию 

учителя-

логопеда) 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Учитель-логопед 
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 Занятия по профилактике 

нарушения звукопроизношения 

у детей;  

 Упражнения по формированию 

графических навыков и 

зрительно-моторной 

координации у старших 

дошкольников; 

 Игры с пальчиками, песком, 

водой (развитие мелкой 

моторики в мл. и сред. группах); 

 Координация усилий педагогов 

и родителей, контроль за 

качеством их речевой работы с 

детьми; 

 Привлечение родителей к 

активному участию в 

корреционно-педагогическом 

процессе. 

Индивидуальная психологическая 

коррекция: 

страхи, эмоциональная 

нестабильность, тревожность, 

нарушение общения, занятия с 

песком и водой, с детьми 

дезадаптантами (по необходимости) 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

В течение 

года 

 

Январь – 

апрель 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Все специалисты 

 

 

Все специалисты 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

4  План работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

Цель: обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта детей в ДОУ. 

Определение и организация путей психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

отклонениями в развитии. 

Наименование 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Заседания Первичная диагностика. 

Познавательная сфера, определение 

ведущей руки, базовые функции 

мозга, эмоциональное 

благополучие. 

Август - 

сентябрь 

Состав  

ПМПк 

По результатам начальной 

диагностики детей, имеющих 

трудности в усвоении программ, 

поведении, нарушении речи. 

Задачи: 

- выявление характера и причины 

отклонения в занятиях; 

- разработка маршрута 

индивидуального сопровождения 

детей в целях коррекции 

отклоняющегося развития. 

Октябрь Состав  

ПМПк: 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

старшая медсестра, 

учитель-логопед 
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Ход консилиума: 

- психологическая и целевая 

установка; 

- выступления участников: поиск 

психолого-педагогических причин 

трудностей в работе с детьми и 

путей устранения на 

конструктивной и 

доброжелательной основе; 

- психолого-педагогический анализ 

поступивших предложений, 

обсуждение рекомендаций 

участников; 

- письменное оформление 

рекомендаций. 

Анализ адаптационного периода и 

обсуждение плана работы на 

полугодие. Экспресс- обзор 

группы: 

-анализ адаптации; 

-анализ заболеваемости в 

адаптационный период в ясельной 

группе; 

-обсуждение плана работы на 

первый квартал: система 

оздоровления и закаливания, план 

работы по всем разделам (тематика 

занятий, игр), воспитание КГН 

детей, работа с семьей; 

- консультация «Индивидуальное 

развитие детей раннего возраста. 

Оформление диагностических карт 

индивидуального развития детей». 

Ноябрь Состав ПМПк 

Анализ работы с детьми «группы 

риска». 

Отслеживание динамики речевого 

развития  

Декабрь Состав  

ПМПк 

Анализ нервно-психического 

развития детей раннего возраста. 

Выделение приоритетных 

направлений в работе с детьми на 

второе полугодие. Работа над 

конструктивными навыками детей: 

- анализ нервно-психического 

развития детей за 1 полугодие; 

- анализ заболеваемости; 

-анализ работы с детьми и семьей 

за 1 полугодие; 

- планирование работы с детьми и 

семьей на второе полугодие; 

Январь-февраль Состав ПМПк 



12 

 

-отчеты воспитателей по 

организации работы с детьми и 

семьей; 

-воспитатели представляют план 

индивидуального развития детей 

своей группы по всем разделам. 

Выявление факторов риска в 

развитии детей, прогнозирования 

школьных трудностей, в том числе 

и по запросам родителей. 

Подготовка документов к ГПМПк. 

Прогноз дальнейшего пути 

обучения детей. 

Март Состав  

ПМПк, 

воспитатели 

подг.группы 

Подведение итогов работы ПМПк 

за текущий год. Задачи работы с 

детьми нового логопункта. 

Май Состав  

ПМПк 

Текущая 

деятельность 

Выявление резервных 

возможностей развития детей и их 

учет. 

Отслеживание перегрузок и 

эмоциональных срывов. 

В течение года 

 

 

В течение года 

Состав  

ПМПк 

 

Состав  

ПМПк 

Работа с детьми   

«группы риска» 

и детьми ОВЗ 

Направление на дополнительное 

обследование к врачам-

специалистам. 

В течение года Состав  

ПМПк 

Консультативная работа с 

педагогами и родителями по 

оказанию помощи детям «группы 

риска» 

В течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Индивидуальная коррекционная 

работа 

Создание индивидуальных 

программ сопровождения детей с 

ОВЗ 

В течение года 

 

 

Сентябрь 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Все специалисты 

Взаимосвязь 

специалистов в 

коррекционной 

работе 

Использование элементов 

логоритмики. 

Преемственность в работе логопеда 

и воспитателя через планирование. 

Использование релаксационных 

упражнений на занятиях по 

развитию речи. 

Использование лексического 

материала при проведении 

подвижных игр и игровых 

упражнений  на физкультурных и 

коррекционных занятиях. 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

Муз. руководитель 

 

Учитель-логопед,  

Воспитатели 

 

Учитель-логопед,  

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 
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4. Обеспечение высокого уровня воспитания и образования дошкольников  

4.1.Организация дополнительных услуг 

 

Вид услуги Срок Ответственный  

Изостудия  

 

В течение года  

1 раз в неделю 

(дети 2 младшей, средних, 

старшей, подготовительной 

групп) 

Педагог дополнительного 

образования (изо) 

Лебедева Т.П. 

Хореография В течение года 

2 раза в неделю 

(дети 5-7 лет) 

Педагог дополнительного 

образования (хореография) 

Ластовская О.Д. 

 

Платные образовательные услуги 

 

Вид услуги Срок Ответственный  

Хореография В течение года 

1 раз в неделю 

(дети 3-5 лет) 

Педагог дополнительного 

образования (хореография) 

Ластовская О.Д. 

«Изостудия» В течение года 

1 раз в неделю 

(дети 3-5 лет) 

Педагог дополнительного 

образования (изо) 

Лебедева Т.П. 

«Изостудия» В течение года 

2 раз в неделю 

(дети 5-7 лет) 

Педагог дополнительного 

образования (изо) 

Лебедева Т.П. 

«Песочная анимация» В течение года 

1 раз в неделю 

(дети 5-7 лет) 

Педагог дополнительного 

образования (изо) 

Лебедева Т.П. 

«Подготовка к школе» В течение года 

1 раз в неделю 

(дети 5-7 лет) 

Учитель-логопед 

Яковлева Н.А. 

«Шахматы» В течение года 

1 раз в неделю 

(дети 5-7 лет) 

Воспитатель  

Шараева А.М. 

«Уроки общения» В течение года 

1 раз в неделю 

(дети 5-7 лет) 

Педагог-психолог 

Фандюшина А.Е. 

«Аэробика для малышей» В течение года 

2 раз в неделю 

(дети 3-5 лет) 

Инструктор по физической 

культуре 

Савина С.А. 

«Аэробика для малышей» В течение года 

2 раз в неделю 

(дети 5-7 лет) 

Инструктор по физической 

культуре 

Савина С.А. 
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4.2.Организация конкурсов, смотров, тематических выставок. 

№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

                            Для воспитанников и их родителей  

1. Конкурс - выставка   «Осеннее дерево» Сентябрь  Ст. воспитатель, 
педагог доп. 

образования-изо 

Лебедева Т.П. 

2 Выставка рисунков «Осенний фейерверк» Октябрь  педагог доп. 
образования-изо 

Лебедева Т.П. ,  
воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3 Выставка  книжки-малышки «Мне мама читает 

сказки» по мотивам русских народных сказок 

(сделанные мамами и детьми) ко Дню Матери. 

Ноябрь Родители,  воспитатели  

всех возрастных групп 

4. Новогодний  конкурс 

 «Новогодняя игрушка» 
Декабрь 

Родители, воспитатели  

5. Выставка детского творчества  

«Мой папа самый-самый!» 
Февраль 

Педагог по ИЗО 

Лебедева Т.П. 

6. Выставка детского творчества  

«Мама милая моя» 
Март 

Педагог по ИЗО      

Лебедева Т.П. 

7. 

Выставка детских рисунков «Весенняя капель» Апрель 
Педагог по ИЗО 

Лебедева Т.П., 

воспитатели всех групп 

8. 

Конкурс-выставка рисунков «Этот День Победы!» Май  
Родители,  педагоги, 

ст. воспитатель,  

для педагогов 
1.  Смотр – конкурс «Готовность к новому учебному году» 

Сентябрь 

2018 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.  Смотр – конкурс «Организация развивающей речевой 

среды в группах» 
Октябрь  

2018 г.   

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3.  Творческий конкурс «Зимняя сказка на окне» 
Декабрь  

2018 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4.  Смотр – конкурс «Готовность к ЛОП» 
Май  

2018 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5. У Участие в конкурсах  разного уровня В течении 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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4.3. Введение инновационной деятельности  
 

Тема: «Организация преемственности  между дошкольным образованием и начальной общей 

школой» 

Цель: реализация единой линии психического и физического развития ребенка на этапах 

дошкольного и школьного детства в связи с внедрением в практику ФГОС. 

 

             Задачи: 

 формировать высокий уровень развития личности детей; 

 

 решать проблемы укрепления и сохранения здоровья дошкольников; 

 

 формировать у педагогов и специалистов практических умений и навыков реализации принципа 

преемственности в профессиональной деятельности; 

 

 изучать и внедрять в практику работы ДОУ методик и технологий, обеспечивающих реализацию 

принципа преемственности; 

 

 повышать профессиональную компетентность педагогов по проблеме преемственности; 

 

 оказывать психологическую помощь родителям в осознании собственных семейных и социальных 

ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу,  

взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования детей. 

№ 

п/п 

Виды деятельности, 

мероприятия 

  

Срок Цель мероприятия Организаторы 

мероприятий 

1.  Создание рабочей 
группы, работающей в 

инновационном 

режиме. 

Август 
Сентябрь 

2017 г. 

Утвердить список творческой 
группы 

Старший воспитатель, 
Заведующий МБДОУ № 

66 О.Н.Ивчик 

2. Согласовать и 
утвердить план работы 

по преемственности 

детского сада и школы. 
 

Сентябрь 
2017 г. 

Положение об инновационной 
деятельности в ДОУ, принятие 

плана и утверждение. 

Старший воспитатель, 
Зам. директора по УВР 

СОШ № 28 

 
 

3 Знакомство 

воспитателей и 

родителей   с 
программой обучения в 

1 классе. 

Сентябрь 

2017 г. 

Родительские собрания в ДО 

для родителей, общешкольные 

собрания  в школе, знакомство 
со школой и учителями 

начальных классов. 

Старший воспитатель, 

Зам. директора по УВР 

СОШ № 28, родители. 

3 Встреча психологов, 

учителей-логопедов  
 

Октябрь 

2017  

Обсуждение результатов 

диагностики 

психологи, учителя-

логопеды сада и школы 

4. Консультация для 

педагогов 
«Преемственность  

между дошкольным 

образованием и 

Октябрь 

2017 

Теоретический материал, 

обсуждение, 
расширение знаний педагогов. 

ТГ, старший  

воспитатель. 
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начальной общей 

школой» 

5.  Анализ имеющихся 
материалов по 

преемственности 

Ноябрь  
2017 г. 

Посещение семинаров для 
педагогов опыт работы других 

ДОУ,  список методической 

литературы 

Круглый стол 

7. Экскурсия в школу В течении 
года 

Познакомить со школой 
(библиотекой, спортивным 

залом, классами, и т.д. 

Старший воспитатель 
ДОУ, зам. Директора по 

УВР СОШ № 28, учителя 

нач.классов. 

8. Анкетирование 

родителей «Скоро в 

школу»  

Декабрь 2017 

г. 

Анализ анкет Заседание ТГ 

9. Отчет ТГ  о работе за 
прошедший период 

Декабрь 2017 
г. 

Анализ работы Заседание ТГ 

10 Совместные собрания, 

конференции, 

конкурсы, экскурсии с 
участием педагогов 

детского сада, 

родителей, учителей 
начальных классов. 

В течении 

года 

Участие детей детского сада в 

мероприятиях школы 

(выставки, конференции, 
олимпиады) 

Старший воспитатель 

ДОУ, зам. Директора по 

УВР СОШ № 28 

11 Родительские собрания 

совместно с учителями 

начальных классов 

Январь 2018 

г. 

Познакомить родителей 

будущих первоклассников с 

правилами приема в школу. 

Старший воспитатель 

ДОУ, зам. Директора по 

УВР СОШ № 28 

12 Информация для 

родителей на сайте 

детского сада и школы 

В течении 

года 

Предоставить необходимую 

информацию для родителей 

будущих первоклассников. 

Старший воспитатель 

ДОУ, зам. Директора по 

УВР СОШ № 28  

13 Консультации для 

родителей. 

В течении 

года 

предоставить возможность 

каждому родителю получить 

рекомендации специалистов 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя-

логопеда, педагог-
психолог 

15 Постановка для 

школьников  

театральной 
деятельности «Сказка о 

глупом мышонке» 

Март 2018 г. Совместная досуговая 

деятельность дошкольников и 

школьников 

Старший воспитатель 

ДОУ, зам. Директора по 

УВР СОШ № 28 

16 Анкетирование, 
тестирование родителей 

с целью самочувствия 

семьи в преддверии 

школьной жизни 
ребенка и адаптации к 

школе 

Апрель 2018 
г. 

Анализ анкет, индивидуальная 
помощь родителям. 

Педагог-психолог 

17 Выставка работ 
будущих 

первоклассников «Я 

рисую школу» 

Май 2018 г.  Педагог-психолог 

18 План работы на 2018-
2019 учебный год 

Май 2018 г. Разработать  план работы по 
преемственности детского сада 

и школы на следующий 

учебный год 

Члены ТГ 

19 Утверждение плана Август 2018 Утвердить план работы по Старший воспитатель 
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работы на 2018-2019 

учебный год 

г. преемственности детского сада 

и школы 

ДОУ, зам. директора по 

УВР СОШ № 28, 

20 Представление опыта 
работы на 

методическом 

объединении ДОУ.  

Ноябрь 2018 г   Старший воспитатель 

21 Разработка и 
реализация проекта 

«Мы-вместе» 

январь 2019 г.  Старший воспитатель 
ДОУ, зам. директора по 

УВР СОШ № 28, 

22 Подведение итогов Май 2019 г.  Старший воспитатель 
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5.  Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса  

5.1.Сведения о кадрах 
 

№ 

п/п 

ФИО Год рождения Должность Образование Стаж работы 

Квалификационн

ая категория, 

разряд, дата 

присвоения 

Общий 

педагогический 

В данном 

учреждении 

В данной 

должности 

1. 

 

Ивчик  

Оксана  

Николаевна 

27.12. 1969г. Заведующий  Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

19.06.2017 г. 

21 г. 4 г. 4 г. 

2 

 

 

 

Прокопенко 

Галина  

Васильевна 

 

 

22.06.1978 г. 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Высшее 

 

 
- 

 

9 

 

7 

 

3 

3 Петрицкая  

Ирина 

Георгиевна 

25.05.1958 г. Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное 

- 36 3 36 

4. Яковлева  

Наталья 

Александровна 

03.08.1962 г. Учитель-логопед Высшее Высшая, 
Распоряжение 

от 05.03.2015 г. 

№ 126-р 

34 23 34 

5. Марченко 

Наталья  

Алексеевна 

16.05.1972 г. Воспитатель  Среднее 

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Приказ №15/1 

от 29.01.2015 г. 

22 14 22 

6. Эйхорн  

Елена  

Леоновна 

 Воспитатель  Высшее - 17 1 17 

7 Репа 

Татьяна 

Владимировна 

05.09.1975 г. Воспитатель  Среднее 

специальное 

Первая  20 20 20 

8. Нехорошева  

Любовь 

23.09.1959 г. Воспитатель  Среднее 

специальное 

Соответствие 

занимаемой 
38 18 38 
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Александровна должности 
Приказ №15/1 

от 29.01.2015 г. 

9. Гутник 

Елена  

Ивановна 

22.04.1962 г. Воспитатель  Среднее  

(педкласс) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Приказ №15/1 

от 29.01.2015 г. 

30 18 30 

10 Сычева 

Светлана 

Владимировна 

11.11.1957 г. Воспитатель Высшее первая 
30.10.2015 г. 

№783-р 

38 7 38 

 

11 

Васильева Мария 

Владимировна 

26.05.1984 г. 

 

Воспитатель  

 

Среднее 

специальное 

 

- 

 

5 

 

2 

 

5 

 

12 Шараева  

Анна  

Михайловна 

 Воспитатель   - 1 1 1 

13  Лебедева Татьяна 

Павловна 

 Педагог 

дополнительного 

образования (изо) 

Высшее  - 29 1 24 

14 Павелко Ольга  

Федоровна 

 

 Воспитатель  Высшее - - - - 
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5.2.Сведения  о повышении квалификации и аттестации педагогических кадров  
 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 ПЛАН АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОУ НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ  

                                                                                   на 2018-2019 учебный год 

 

 АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА ПЕРВУЮ И ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ  

                                                                                   на 2018-2019 учебный год 
 
 

№  

п/п 

ФИО Должность Образование Дата 

поступления 

на работу 

Дата предыдущей 

аттестации 

Дата подачи 

заявления на 

аттестацию 

(за 2 месяц) 

1 Ивчик  

Оксана 

Николаевна 

Заведующий  Высшее   

19.06.2013 г. 

19.06.2017 г. 

 

 

 

2 Прокопенко 

Галина 

Васильевна 

Старший воспитатель Высшее 21.07.2011 г. Соответствие 
занимаемой 

должности 

Приказ №72 от 
01.09.2017 г. 

Аттестация н 1 

категорию 2018-

2019г. 
 

3 Петрицкая  

Ирина 

Георгиевна  

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное 

10.08.2015 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 
Приказ №72 от 

01.09.2017 г. 

- 

4 Лебедева Татьяна 

Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования (изо) 

Высшее  21.08.2017 г. Декабрь 2014 г. - 

5 Яковлева  

Наталья 

Александровна 

Учитель-логопед Высшее 01.09.1995 г. Высшая, 
05.03.2015 г. 

Распоряжение №126-

р 

- 

6 Павелко Ольга  

Федоровна 

 

Воспитатель  Высшее 15.01.2018 г. - - 
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7 Марченко 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

21.01.2013 г. Соответствие 

занимаемой 
должности 

Приказ №15/1 от 

29.01.2015 г. 

Аттестация на 1 

категорию 2018-

2019 уч.г.  

8 Репа 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

31.10.1997 г. Первая  
Распоряжение от 

01.03.2016 г. №156-р 

- 

9 Нехорошева  

Любовь 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

16.10.1995 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 
Приказ №15/1 от 

29.01.2015 г. 

- 

10 Гутник 

Елена  

Ивановна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

(педкласс) 

28.08.1995 г. Соответствие 

занимаемой 
должности 

Приказ №15/1 от 

29.01.2015 г. 
 

 

 - 

11 Васильева 

Мария  

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

11.01.2016 г. Соответствие 

занимаемой 
должности 

Приказ №5 от 

10.01.2018 г. 

 

 

- 

12 Сычева 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 10.01.2012 г. первая 
30.10.2015 г. 

№783-р 

- 

13 Шараева  

Анна  

Михайловна 

Воспитатель  Средне-

специальное 

26.10.2017 г. - На соответствие 

26.10.2019 г. 

 

14 Эйхорн  

Елена  

Леоновна 

Воспитатель  Высшее  19.07.2017 г. - На соответствие 

19.07.2019 г. 
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5.3.Сведения о повышении квалификации сотрудников  

 
№ ФИО Должность Формы повышения квалификации 

Курсы  (год, № удостоверения, тема курсов, место прохождения) 

1 Ивчик  

Оксана Николаевна 

Заведующий   

 

2 Прокопенко 

Галина Васильевна 

Воспитатель  

2013 г. № 23 

Профессиональная переподготовка по теме: «Дошкольное образование», ТГПК, 1 год. 

2016 г. № 2085 

« Психолого-педагогические технологии организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС», 108 ч. ТГПУ. 

2017 г. № 1628 

«Дефференцированное обучение детей в группе комбинированной направленности»,  

36 ч., ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс»», 2017 г. 

3 Петрицкая 

Ирина Георгиевна  

Музыкальный 

руководитель 

2016 г № 11797 

«Музыкально-эстетическое развитие детей дошкольного возраста», 108 ч.,  

ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и 

искусства» 

4 Лебедева  

Татьяна Павловна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

2015 г № 3410 

«Проектирование и реализация основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

(Воспитатель)», 72 ч. 

2015 г. № 8018 

«Формирование кадрового резерва как технология управления персоналом (Школа 

кадрового резерва)», 80 ч. 

2018 г. 

«Художественно-эстетическое развитие личности ребенка в условиях реализации ФГОС» 

ТОИПКРО,  

5 Яковлева  

Наталья Александровна 

Учитель-

логопед 

2014 г. № 4097 

«Роль проектной деятельности как средство организации системно-деятельностного подхода 

и формирования УУД в рамках требований ФГОС», ТОИПКРО, 108 ч. 

6 Марченко 

Наталья Алексеевна 

Воспитатель  2013 г. № 938 

«Развитие познавательно-исследовательской, конструктивной деятельности детей в ДОУ в 
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условиях реализации ФГТ», ТГПУ, 108 ч. 

2016 г № 620 

«Модернизация образовательной деятельности педагога дошкольной организации в 

условиях реализации ФГОС», 108 Ч. ТГПК. 

7 Репа 

Татьяна Владимировна 

Воспитатель  2010 г. №327 

«Современные педагогические технологии в дошкольном образовании»,  72 ч., ТГПК 

 

2015 г №0431 

«Методическое сопровождение педагогов дошкольных образовательных организаций  в  

условиях введения ФГОС ДО», 108 ч., ИМЦ. 

2016 г. № 177 

Прошла профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное образование»,  

510 ч.,  в ТГПУ. 

8 Нехорошева  

Любовь Александровна 

Воспитатель  2014 г. № 222 

«Построение образовательного процесса в ДОУ с ФГОС дошкольного образования», 

ОГБОУ ТГПК, 108 ч. 

9 Гутник 

Елена Ивановна 

Воспитатель  2014 г. №0069 

«Методическое сопровождение педагогов дошкольных образовательных организаций в 

условиях введения ФГОС ДО», 108 ч., ИМЦ 

10 Васильева  

Мария 

 Владимировна 

Воспитатель  2015 г №299 

Прошла профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное образование» 

ТГПУ , 252 ч. 

11  Павелко 

 Ольга  

Федоровна 

Воспитатель 2016 г. №1057-Д 

Прошла профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное образование» 

В Северском промышленном колледже, 376 часов 

 

12 Сычева 

Светлана  

Владимировна 

Воспитатель 2013 г. № 946 

«Развитие познавательно-исследовательской, конструктивной деятельности детей в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС», ТГПУ, 108 ч. 

2016 г.№ 623 

«Модернизация образовательной деятельности педагога дошкольной организации в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч., ТГПК. 

13 Шараева  

Анна  

Михайловна 

Воспитатель  2018 г. 

«Особенности образовательной деятельности по обучению детей дошкольного возраста игре 

в шахматы с учетом требований ФГОС ДО»,  

«Региональный центр развития образования», 40 ч. 
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14 Эйхорн  

Елена  

Леоновна 

Воспитатель   

 

 

5.4. Сведения о самообразовании педагогов  

 
№ п/п ФИО должность Тема по самообразованию 

1 Ивчик  

Оксана Николаевна 

Заведующий   

 

2 Прокопенко 
Галина Васильевна 

Старший 

воспитатель 

«Создание условий для развития детской самостоятельности» 

3 Петрицкая 
Ирина Георгиевна  

Музыкальный 

руководитель 

«Развитие музыкального слуха у детей дошкольного возраста посредством 

песенного творчества». 

 

4 Яковлева  
Наталья Александровна 

Учитель-логопед «Формирование фонетического восприятия у детей» 

5 Марченко 
Наталья Алексеевна 

Воспитатель  «Развитие творческих способностей дошкольников через изо 

деятельность» 

6 Репа 
Татьяна Владимировна 

Воспитатель  «Игры и упражнения на развитие мелкой моторики» 

7 Нехорошева  
Любовь Александровна 

Воспитатель  «Развитие мелкой моторики рук посредством работы с глиной» 

8 Гутник 
Елена Ивановна 

Воспитатель  «ТРИЗ и театральная деятельность детей» 

9 Сычева 
Светлана Владимировна 

Воспитатель «Организация наблюдений и экспериментов в педагогическом процессе» 

10 Лебедева  

Татьяна Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

11 Васильева  

Мария Владимировна 
Воспитатель  «Театрализованная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста» 

12 Павелко  

Ольга Федоровна 
Воспитатель  «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста через 

дидактические игры» 

13 Шараева  Воспитатель   
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Анна  

Михайловна 

14 Эйхорн  

Елена  

Леоновна 

Воспитатель   
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6.Система методической работы в ДОУ 

 педагогические советы; 

 открытые просмотры педагогической деятельности,      

 взаимопосещения; 

 семинары, семинары-викторины, семинары-практикумы; 

 консультации; 

 методические недели; 

 методические объединения; 

 психолого-педагогические беседы; 

 контроль и руководство; 

 работа творческо-инициативной группы; 

 экскурсии, выступление артистов театра, филармонии, планетария; 

 школа молодого педагога; 

 анкетирование педагогов, родителей; 

 работа с молодыми специалистами; 

 мастер-класс. 

 

6.1.Педагогические советы  
 

 

Педсовет №1 

Тема: «Организация деятельности педагогического коллектива 

в 2018-2019 учебном году»  

Форма проведения: традиционная 
1. Содержание работы Срок Ответственные 

 Цель:  подведение итогов  ДОУ за летний 

оздоровительный период,  утверждение 

годового плана работы ДОУ на 2018-2019  

учебный год. 

 

 

 

 

 

Август 2018 г. 

 

1. Анализ готовности МБДОУ к началу 

учебного года 

2. Анализ работы летнего оздоровительного 

сезона. 

3. Анализ педагогической работы за летний 

оздоровительный период. 

4. Ознакомление педагогического коллектива  

и утверждение годового плана работы 

МБДОУ на 2018 – 2019 уч. год. 

5. Утверждение: 

 сеток ННОД и режима дня для всех 

возрастных групп.  

 Ознакомление с планом-графиком 

курсовой переподготовки и аттестации 

педагогов на 2018 – 2019 уч. г. 

 Ознакомление  педагогического 

коллектива с дополнительными 

образовательными услугами в ДОУ на 

Ст.медсестра 

В.Ф.Князева 

Ст.воспитатель 

Г.В.Прокопенко 

Заведующий 

О.Н. Ивчик 

Ст.воспитатель 

Г.В.Прокопенко 

 

 

Ст.воспитатель 

Г.В.Прокопенко 

 

 

 

 

Заведующий 

О.Н. Ивчик 
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2018-2019 учебный год. 

 Утверждение  состава творческой группы 

на новый учебный год. 

 

Задание к педсовету №1 

 Подготовка отчетов о летней оздоровительной работе с детьми.  

 Узким специалистам подготовить перспективные планы на 2018-2019 уч. год. 

 Оформление  документации в группах. 

 Заполнение социального  паспорта семей. 

 Смотр-конкурс готовности МБДОУ к новому учебному году. 

Ст. воспитатель, воспитатели, узкие специалисты. 

 

 

 

 

 

Педсовет  № 2 

Тема: «Создание необходимых условий для единого образовательного пространства ДОУ по 

речевому развитию дошкольников» 
Форма проведения: «Педагогическая мастерская» 

 

1 Цель: активизация и систематизация знаний педагогов  об особенностях современных форм 

и методов работы по речевому развитию дошкольников. 

2  Актуальность проблемы речевого 

развития детей дошкольного возраста. 
 Технологии речевого развития в работе 

с детьми дошкольного возраста: 

мнемотехника, лэпбук, сиквейн, 
коллаж. 

 Презентации проектов, как формы 

речевого развития детей дошкольного 

возраста. 
 Анализ тематической проверки 

«Создание необходимых условий для 

единого образовательного 

пространства ДОУ по речевому раз 
 Итоги смотра-конкурса  «Организация 

развивающей речевой среды в 

МБДОУ»  

  Принятие решения 

  

 

Ноябрь  2018 г. 

Ст. воспитатель 

Прокопенко Г.В. 

 

Нехорошева Л.А. 

Шараева А.М. 

Эйхорн Е.Л. 

 

Все педагоги 

МБДОУ 

 

 

Ст. воспитатель 

Прокопенко Г.В. 

 

 

 

Задание к педсовету №2 

1.Изучаем методическую литературу «Создание необходимых условий для единого 

образовательного пространства ДОУ по речевому развитию дошкольников». 

2.Оформление консультации для родителей по теме педсовета  

педагоги всех возрастных групп 

3.Проект по теме педсовета «Путешествие в страну речевого развития» 

педагоги 

4.Смотр-конкурс  «Организация развивающей речевой среды в МБДОУ» 

                                                                                                        педагоги всех возрастных групп 



28 

 

5. Просмотры  открытых НОД  в области «Речевое развитие». 

педагоги всех возрастных группах 

 

 

 

Педсовет №3 

Тема: «Речевое развитие дошкольника в соответствии с ФГОС  ДО» 

Форма проведения:  деловая игра 

 

1 Цель: систематизация знаний и повышение эффективности профессиональной деятельности 

педагогов по развитию речи у дошкольников. 

Задачи:  
- совершенствовать педагогическое мастерство педагогов; 

- повышать методический уровень; 

- способствовать творческому поиску. 

2 1.Выполнение решения предыдущего 

педсовета 

2.Деловая игра «Поле чудес» 
3.Презентация игр и пособий по речевому  

развитию              

4.Итоги тематического контроля.  

5. Рефлексия. Решение педсовета.  

 
 

 

 

 

Февраль 2018 г.  

 

 

 
 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Г.В. Прокопенко 

 

 

Педагоги  

 

Ст.воспитатель 

Г.В. Прокопенко 

 

 

Задание к педсовету №3 

Подготовка к педсовету: 

1. Семинар  для педагогов:  «Основные направления и средства развития речи детей 

дошкольного возраста»                                                               учитель-логопед Яковлева Н.А. 

2. Подготовка и презентация  игр и пособий по речевому  развитию             все   педагоги; 

3. Консультация для родителей по теме педсовета          воспитатели  всех возрастных групп 

4. Просмотр открытых НОД по теме педсовета:    

 воспитатели  всех возрастных групп,  

 «Развитие речи через театрализованную деятельность»    музыкальный руководитель 

 «Развитие речи через изо деятельность»            педагог дополнительного образования 

 

 

Педсовет №4 

Тема: «Речь развиваем - интеллект повышаем!"  

Форма проведения: «Деловая игра»  

Цель: повышение  знаний педагогов об особенностях и условиях развития речи детей в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Задачи: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей. 

2. Повышать методический уровень по экологическому образованию. 

3. Способствовать творческому поиску.  
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1. «Речь воспитателя, как образец для  

подражания» 

2. Аналитическая справка о результатах 
тематического контроля «Выполнение 
программных требований по образовательной 
области  «Речевое развитие». 

3. Презентация картотек, альбомов 

здоровьесберегающих технологий 

(физминутки, П/И, пальчиковая, , 

дыхательная, артикуляционная гимнастика, 

логоритмика). 

4. Деловая игра для педагогов «Ромашка» (в 

командах). 

5. Разработка и принятие решений педсовета. 

 

 

 

 

Апрель 

2019 г 

 

Учитель-логопед 

Яковлева Н.А. 

Ст. воспитатель  

Г.В. Прокопенко  

 

 

 

Все педагоги 

 

 

Ст. воспитатель  

Г.В. Прокопенко  

 

Задание к педсовету №4 

 Отбор методической литературы по теме педсовета. 

 Подготовка и презентация  буклетов и консультаций в нетрадиционной форме для родителей 

на тему: «Речь развиваем-интеллект повышаем!»,          Воспитатели всех групп 

 Подготовка и презентация  пособий с использованием  здоровьесберегающих технологий;    

                                                                                                                         все педагоги 

 Просмотр  открытых НОД по речевому развитию. 

воспитатели всех  возрастных групп 

 

 

 

 

Педсовет № 5  

Тема:  «Успехи, проблемы, перспективы» 

(традиционная форма проведения) 

 

1 Цель: дать оценку работе коллектива 

МБДОУ. 

 

 

Май  

2019 г. 

 

 1. Анализ работы ДОУ за 2018 – 2019 

учебный год. Ознакомление с публичным 

докладом руководителя. 

2. Анализ заболеваемости детей (в сравнении 

с прошлым годом) и проведенной 

оздоровительной работы в ДОУ с 

воспитанниками. 

3. Анализ работы психологической службы в 

ДОУ. 

4. Презентация отчётов узких специалистов 

ДОУ. 

5. Презентация опыта работы педагогов. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ивчик О.Н. 

 

Ст. медсестра:  

В.Ф. Князева 

 

 

Педагог-психолог 
Педагог доп. 
образования – изо-
Лебедева Т.П. 
руководитель по физ. 
воспитанию: Савина 
С.А. 

музыкальный  
руководитель: 
Петрицкая И.Г. 
учитель-логопед: 
Яковлева Н.А. 
Хореограф Ластовкая 
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6. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

7. Результаты конкурс-смотра  

«Готовность к ЛОП» 

8. Обсуждение проекта годового плана на 

2019-2020 г. 

9. Решение педсовета. 

 

О.Д. 

 
 
 

Ст.воспитатель  

Г.В. Прокопенко 

Заведующий О.Н. 

Ивчик. 

  

Задание к педсовету №5 

 Оформление  выставки поделок и рисунков  «День Солнца» (педагог доп. образования по изо-

деятельности, воспитатели всех групп) 

 Составление  проекта нового плана работы ДОУ на следующий учебный год 

                                                                                      (ст. воспитатель Г.В.Прокопенко); 

Задание к педсовету: 

 Мониторинг по программе «Детство». 

 Составить перспективный план работы с детьми на летний период  

(в каждой возрастной группе) 

 Подготовить игровые площадки и  выносной материал для конкурс-смотра;  

 (в каждой возрастной группе) 

 Отчет работы по группам                                                                    (все возрастные группы) 

 Тестирование детей подготовительных к школе групп. 

 Сдать календарные планы в электронном виде до 30.05.2019г. 
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6.2.Семинары, семинары-практикумы 

 

 

Месяц Тема Ответственный  
Сентябрь  «Обновление содержания и 

форм организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

Прокопенко Г.В. 

Октябрь  Семинар для педагогов 

«Основные направления и 

средства развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Учитель-логопед 

 Яковлева Н.А. 

 

 

Ноябрь  Семинар-практикум 

«Игровые технологии в 

речевом развитии» 

для молодых педагогов 

Воспитатель 

Марченко Н.А. 

 

Декабрь  Семинар-практикум для 

педагогов   

«Звуковая культура речи 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Учитель-логопед 

 Яковлева Н.А. 

 

Март  «Общение воспитателя »  

Педагог-психолог 

Апрель  «Использование 

современных 

образовательных технологий 

в ВОП: богатство и 

разнообразие, 

целесообразность и 

эффективность» 

 

 

Старший воспитатель 

Прокопенко Г.В. 

Май  Консультация  

«Организация летней 

оздоровительной работы в 

ДОУ» 

 

Старший воспитатель 

Прокопенко Г.В. 
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6.3.Консультации 

 
№ Содержание  Целевая аудитория Ответственный 

Сентябрь  

1 «Порядок аттестации педагогических работников» 
 

Воспитатели Прокопенко Г.В. 

2  

«Портфолио педагога» 
Педагоги  Прокопенко Г.В. 

3 «Календарно-тематическое планирование для 

молодых педагогов» 

Воспитатели Прокопенко Г.В. 

4 «Календарно-тематическое планирование для 

молодых педагогов» 

Воспитатели  Прокопенко Г.В. 

5 «Утренний круг» Воспитатели  Прокопенко Г.В. 

Октябрь  

1 «Взаимодействие ДОУ  и школы» Воспитатели Прокопенко Г.В. 

2 «Организация образовательной деятельности по 

развитию речи в младшем дошкольном возрасте»  

Для молодых 

специалистов 

Прокопенко Г.В. 

3 «Факторы, угрожающие безопасности ребенка» Воспитатели  Педагог-психолог 

Ноябрь  

1 «Нетрадиционные формы работы с родителями» Воспитатель  Васильева М.В. 

2 Заполнение карт психолого-педагогической 

диагностики развития детей 3-х лет. 

2 мл. группа Педагог - 

психолог 

Январь  

1 «Формы взаимодействия ДОУ с семьей» 

 

Для молодых 

специалистов 
Прокопенко Г.В. 

2 «Жестокое обращение  с детьми» 
Воспитатели  

Педагог  – 

психолог  

Февраль  

1 «В школу - с радостью» 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Педагог-психолог 

Март  

1 Тренинг для педагогов: «Тренинги для хорошего 

настроения!» 

Воспитатели 
Педагог-психолог 

Апрель  

1 «Требования к написанию дополнительных 

образовательных программ в ДОУ»  
воспитатели 

Прокопенко Г.В 

Май  

1 «Организация летней оздоровительной работы 

ДОУ» 
воспитатели 

Прокопенко Г.В 
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6.4.Работа с кадрами 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки проведения Ответственный 

1. Составление плана работы с молодыми 

специалистами. Просмотр работы 

молодых специалистов. 

в течение года Заведующий  

ст. воспитатель 

2. Оказание помощи педагогам в 

воспитательно-образовательном процессе. 

в течение года Заведующий 

ст. воспитатель 

3. Инструктаж вводный, повторный 

«Должностные инструкции», 

«Инструкции по охране труда, пожарной 

безопасности» 

в течение года Заведующая 

ответственный по ОТ 

4. Оказание помощи в планировании и 

организации воспитательно-

образовательного процесса. 

в течение года ст. воспитатель 

5. Помощь педагогам в подготовке к 

аттестации. 

в течение года ст. воспитатель 

6. Обсуждение новинок методической 

литературы. 

в течение года воспитатели 

7. Посещение и участие педагогов в 

районный, областных семинарах, 

конкурсах, выставках. 

в течение года заведующий 

ст. воспитатель 

8. Организация и проведение тематических 

вечеров-развлечений, досугов. 

в течение года руководитель по физ. воспитанию 

музыкальный руководитель 

9. Проведение диагностирования и 

оформление карт развития детей. 

начало и конец 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели, специалисты 

10. Составление годовых отчетов. апрель ст. воспитатель 

воспитатели 

специалисты 
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6.5.Работа с молодыми специалистами 
 

№ Тема заседания Содержание Сроки Ответственные 

1 Оказание помощи в 

организации 

планирования и 

оформлении 

документации 

 Сентябрь  Старший 

воспитатель 

 Консультации по 

запросам молодых 

специалистов 

 Октябрь  Старший 

воспитатель 

 

2 «Взаимодействие с 

семьей» 
 Вопросы планирования; 

 Современная философия 

взаимодействия ДОУ с семьей; 

 Создание портфолио семьи. 

Январь Старший 

воспитатель, 

наставники 

3 Как качественно 

подготовиться к 

организации 

образовательной 

деятельности 

(образовательных 

ситуаций) 

 Оформление документации 

воспитателя; 

 Правила написания 

перспективного, календарного 

планов; 

 Разработка конспектов занятий в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Февраль Старший 

воспитатель, 

наставники  

4 Мастер – класс 

«Предлагаем обсудить 

НОД» 

 Методы развивающего обучения – 

посещение НОД педагогов – 

наставников; 

 Анализ и обсуждение результатов 

просмотренной НОД. 

Март Старший 

воспитатель, 

наставники 

5 Организация 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных процессах. 

 Анализ и обсуждение 

результатов организации 

самостоятельной 

деятельности  детей 

начинающими педагогами. 

Апрель Старший 

воспитатель, 

наставники 

6 «Что нам дала Школа 

молодых педагогов» 
 Обсуждение, высказывание 

педагогов – наставников и 

молодых педагогов по итогам 

работы Школы молодого 

педагога в 2017-2018 учебном 

году. 

Май Старший 

воспитатель, 

наставники 
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6.6.НАСТАВНИЧЕСТВО 

 
 

№ Тема заседания Содержание Сроки Ответственны

е 

1 Знакомство с 

молодым 

воспитателем. 

Изучение 

нормативно-

правовой базы. 

Ведение 

документации. 

Изучение Федерального закона  от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации",  ФГОС ДО, 

Профстандарта, локальных актов ДОУ, 

Составление календарно-тематического 

планирования. Диагностика умений и 

навыков молодого специалиста.  

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

2 Разработка 

индивидуального 

плана 

профессионального 

становления 

Педагогическое самообразование, работа 

методического объединения, 

занятия  молодого педагога. Выбор 

методической темы.   

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

3 Эмоциональная 

стрессоустойчивость 

молодого 

воспитателя. 

Функция общения на 

занятии 

Дискуссия на тему: "Трудная ситуация на 

занятии и ваш выход из неё".  Анализ 

педагогических ситуаций. Анализ 

различных стилей педагогического 

общения. Преимущества 

демократического стиля общения. 

Структура педагогических воздействий 

(организующее, оценивающее, 

дисциплинирующее). 

Октябрь педагог-

психолог 

 

4 Имидж педагога Материалы по вопросам педагогической 

этики, риторики, культуры и т.д. 

Октябрь Старший 

воспитатель  

5 Как провести 

эффективно занятие 

Секреты мастерства 

Педагог – наставник делится опытом, речь 

идет об общих вопросах методики 

проведения занятий, наставник совместно 

с молодым педагогом готовят планы 

занятий, проговаривают каждый этап и 

элемент занятий, затем педагог проводит 

его в присутствии педагога - наставника, 

после занятий идёт детальная проработка 

достигнутого, реализованного, 

возникающих проблем, интересных 

решений, выстраивание линий поведения 

на будущее 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

наставники 

6 Копилка интересных 

занятий 

Разработка или описание интересных 

занятий силами самих молодых 

специалистов. 

 Декабрь Наставники 

7 Аттестация. 

Требования к 

квалификации 

Изучение нормативных документов по 

аттестации педагогических работников.  

Папка достижения педагога 

Декабрь  

 

   

Старший 

воспитатель 

8 Как написать 

обобщение 

педагогического 

Выбор методической темы, технология 

описания опыта 

Январь-

февраль 

Старший 

воспитатель, 

наставники 
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опыта  

9 Методическая 

выставка 

достижений 

молодого 

воспитателя. 

Уровень профессионализма молодого 

воспитателя – систематизация наработок 

профессиональной деятельности. 

Март Наставники 

10 Мониторинг Методика проведения мониторинга Апрель Наставники 

 

 

7.Оснащение педагогического процесса, подбор и систематизация 

материалов в методическом кабинете 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

Аналитическая деятельность 

1 Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 
Сентябрь  

Старший 

воспитатель 

2 Обработка контрольных срезов обследования  детей. 
Апрель  

Старший 

воспитатель 

3 Анализ психолого – педагогического сопровождения детей. Сентябрь - 

апрель 

Педагог – 

психолог 

4 Итоги работы за учебный год. 
Май 

Старший 

воспитатель 

5 Планирование работы на новый учебный год. 
Май-июль 

Старший 

воспитатель 

6 Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных 

услуг в ДОУ, удовлетворенности работой детского сада. 
Май  

Старший 

воспитатель 

Информационная деятельность 

1 Пополнение банка педагогической информации (нормативно – 

правовой, методической и т.д.). 
Сентябрь  

Старший 

воспитатель 

2 Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3 Оформление информационной папки «Об аттестации» 

(документы, разъяснения по аттестации). 
Октябрь  

Старший 

воспитатель 

4 Размещение на сайте о мероприятиях  в ДОУ.     В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5 Введение  рубрики   «Разговор  с родителями на нравственные 

темы» (размещение информации в уголке для родителей). 
1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организационно – методическая деятельность 

1 Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2 Составление графиков работы и  расписания НОД.  
Август 

Старший 

воспитатель 

3 Составление  циклограммы и планов  взаимодействия   

специалистов. 
Август  

Старший 

воспитатель 

Консультативная деятельность 

1 Организация консультаций для педагогов по реализации годовых 

задач ДОУ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 



37 

 

2 Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития  

и оздоровления детей. 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

мед.сестра 

 

 

 

8.Создание условий для подготовки старших дошкольников к обучению в 

школе. 

 

ЦЕЛЬ: легкая адаптация к обучению в школе. 

 

Наименование 

деятельности 

Содержание деятельности Участники Сроки 

выполнен. 

Ответствен

ные 

1. Диагностика 1.Диагностика познавательной и 

эмоциональной сферы 

(индивидуально) 

2. Диагностика речевого 

развития  

3. Социометрия 

 

4. Мотивация к школьному 

обучению 

5. Готовность к школьному 

обучению (индивид. диагностика 

Л.А.Ясюковой) 

Дети подг.групп 

 

 

Дети подг.групп 

 

Дети 

старш.групп 

Дети подг.групп 

 

Дети подг.групп 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь  

(1-2 неделя) 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

 

Педагог -

психолог 

 

Учитель- 

логопед 

Педагог - 

психолог 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

2.Мероприятия 

для детей  

подг. групп 

1. Занятия по развитию: 

- коммуникативной сферы; 

- познавательной сферы. 

- эмоционально-волевой сферы; 

- развитие зрительно-моторной 

координации-по профилактике 

школьной дезадаптации 

-развитие крупной моторики 

2. Праздники: (по плану) 

 

 

3.Совместно с родителями 

занятия по психокоррекции 

познавательной и эмоционально-

волевой сферы 

Дети подг.групп 

 

 

 

 

 

 

 

Подг.группы 

 

 

Подг.группы 

 

Октябрь-

ноябрь 

Декабрь- 

февраль 

Март - 

апрель 

 

Сентябрь-май 

 

 

Май 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Муз.рук-ль 

Педагог-

психолог 
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9. Работа с родителями 
 

Мероприятия Группа Сроки Ответственный 

1.Диагностика семей Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

Старший воспитатель, педагог-

психолог 

2.Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей деятельностью 

ДОУ» 

Все возрастные 

группы 

февраль Педагог-психолог 

3.Наблюдение за семьями 

воспитанников 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

Воспитатели всех групп 

педагог-психолог 

4.Консультирование 

родителей, педагогов 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-психолог 

воспитатели всех групп 

5.Тренинговые занятия для 

родителей 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

6.Папки-передвижки, буклеты, 

мобильные стенды по 

проблемам семейного 

воспитания 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

Старший воспитатель, педагог-

психолог воспитатели всех групп 

7.Организация фотовыставок, 

конкурсов семейного 

творчества, совместных 

праздников. 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

С старший воспитатель, педагог-

психолог воспитатели всех групп 

8.Тематические консультации, 

беседы с родителями 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

Старший воспитатель, педагог-

психолог воспитатели всех групп 

9.Посещение семей. Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

10.Почта доверия Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

Старший воспитатель, педагог-

психолог  

11.Выставка методической 

литературы для педагогов по 

работе с неблагополучными 

семьями 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

Старший воспитатель, педагог-

психолог  
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10.Административно-хозяйственная работа 

 
Август – сентябрь 

 

1. Подготовка ДОУ к новому учебному году: 

 подготовка документации; 

  состояние помещения ДОУ;  

 итоги благоустроительных работ 

2. Заключение договоров с родителями вновь прибывших детей. 

3. Проведение совещания при заведующем. 

4. Подготовка и проведение общего собрания коллектива: Инструктаж по ТБ и ОТ. 

 

Октябрь – февраль 

1. Организация работы по осенней уборке территории, перекопке огорода, цветников, обрезке 

деревьев и кустарников. 

2. Организация и проведение родительского собрания. 

3. Педсовет – подведение итогов готовности ДОУ к новому учебному году, утверждение 

графиков работы специалистов, режима дня, сетки занятий по группам, утверждение годового 

плана на 2018-2018 уч. год. 

4. Совещание при заведующем ПМПк – особенности работы с детьми «группы риска». 

5. Совещание при заведующем – организация и проведение платных образовательных услуг в 

ДОУ. 

6. Работа с родителями, родительским комитетом. 

7. Контроль выполнения требований ОТ, ТБ и ППБ – смотр готовности групп к новому учебному 

году, тренировочные учения по эвакуации детей.  

8. Обсуждение выполнения плана воспитательно-образовательной работы, программы 

«Здоровья». 

9. Посещение открытых занятий, согласно графику. 

10. Контроль текущего плана работы – выборочно, по группам. 

11. Текущие мероприятия: планерки, собеседования, контроль за организацией питания, хранения 

и выдачи продуктов. 

12. Составление и утверждение графика отпусков. 

 

Март – июль 

1. Подготовка документов на ПМПК – выпуск детей в школу. 

2. Составление плана по подготовке благоустроительных и ремонтных работ в летний период. 

3. Составление и утверждение плана работы на летний - оздоровительный период, организация 

работы групп в летний период. 

 

Текущие мероприятия в течение года: 

1. Пополнение материально-технической базы: медицинского оборудования, учебно-

методических пособий для организации педагогического процесса. 

2. Приобретение детской мебели в группы, игрушек. 

3. Выполнение работ, согласно норм и правил ТБ, ОТ и ППБ. 

4. Ревизия сантехнической и отопительной системы, замена неисправного оборудования. 

5. Благоустройство территории, проведение косметических ремонтных работ. 
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Укрепление материально-технической базы. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Контроль  за расходованием бюджетных средств. Ежемесячно Заведующий 

2 Обновить посуду и игрушки. Май  Завхоз 

3 Заменить энергосберегающие лампы накаливания. Июнь, август Завхоз 

4 Оформить подписку на периодическую печать Ноябрь  Старший воспитатель 

5 Проверка  огнетушителей. Август Специалист по 
охране труда 

6 Косметический ремонт групп, пищеблока, физкультурного 

зала, медицинского блока. 

Июнь  Заведующий 

Завхоз  

7 Подготовка к отопительному сезону. Сентябрь Завхоз 

8 Заключение договоров с поставщиками на следующий год. Ноябрь  Заведующий 

Специалист по 

закупкам 

 

11.  Контроль  

 

№ 

п/п 

Вид  контроля Срок Содержание  контроля Группы Ответственный 

1 Тематический ноябрь «Создание необходимых 
условий для единого 

образовательного пространства 

ДОУ по речевому развитию 

дошкольников» 

все группы 

 

Заведующий, 

ст. воспитатели 

2 Тематический февраль ««Речевое развитие 

дошкольника в соответствии с 

ФГОС  ДО»» 

 

все группы 

 

Заведующий, 

ст. воспитатели 

3 Тематический апрель «Выполнение программных 

требований по образовательной 

области  «Речевое развитие». 

все группы 

 

Заведующий, 

ст. воспитатели 
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Контроль 

  Циклограмма оперативного и тематического контроля  

на   2018-2019  учебный год 

№ 

схемы Вопросы контроля 

Месяцы 

Ответственный 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь. Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 Готовность групп к 

новому учебному году, 

ведение документации. 

+         Прокопенко Г.В. 

2 Проведение и 

организация прогулки 

 

+   +   +   + Прокопенко Г.В. 

3 Проведение и 

организация утреннего 

круга 

 +     +    

3 Организация питания   +  +   +  Прокопенко Г.В. 

4 Организация режимных 

моментов воспитателем 

+ + + + + + + + + Прокопенко Г.В. 

5 Организация и 

проведение утренней 

гимнастики 

 +    +   + Прокопенко Г.В. 

6 Организация игровой 

деятельности 

  +    +   Прокопенко Г.В. 

7 Обзорная проверка 

планов образовательной 

деятельности 

+ + + + + + + +  Прокопенко Г.В. 

10 Анализ предметно-

развивающей среды в 

группах (по всем 

+   +    +  Прокопенко Г.В. 
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образовательным 

областям) 

11 Планирование и 

организация работы с 

родителями 

 +  +   +   Прокопенко Г.В. 
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Приложение к годовому плану 

 

 План-программа педагога дополнительного образования: Лебедевой Т.П. 

 План работы музыкального руководителя:  Петрицкой  И.Г. 

 План работы педагога – психолога: 

 План работы учителя – логопеда: Яковлевой Н.А. 

 План инструктора  по физической культуре: Савиной  С.А. 
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Приложение 1 

                                                                          План работы 

ПМПк  на 2018-2019 учебный год 
 

Дата Тема Содержание деятельности Ответственные Группы 

Сентябрь, 

октябрь  

Планирование работы 

консилиума и 

составление планов 

взаимодействия 

педагогов, 

специалистов в 

коррекционно-

воспитательно-

образовательном 

процессе на новый 

учебный год 

1. Обсуждение и анализ 

проведенной диагностики 

детей разных возрастных 

групп. 

2. Составление списков детей 

нуждающихся в 

логопедической и 

психологической помощи. 

3. Утверждение годового и 

перспективных планов 

работы педагогов. 

4. Составление 

индивидуального 

маршрута сопровождения 

каждого ребенка. 

5. Составление плана работы 

по обучению грамоте и 

подготовке детей к 

обучению в школе. 

6. Определение тем 

консультаций для 

воспитателей, родителей, 

специалистов. 

7. Определение детей 

«группы риска» 

Состав ПМПк 

 

Все 

группы 

Январь  Определение 

эффективности 

коррекционно-

воспитательно-

образовательной 

работы. 

1. Обсуждение результатов 

промежуточной 

диагностики детей. 

2. Обсуждение динамики 

развития детей. 

3. Определение 

Состав ПМПк 

 

Дети 4-7 

лет 
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эффективности маршрута 

сопровождения ребенка. 

4. Обсуждение 

результативности 

коррекционно-

воспитательно-

образовательного процесса 

в целом по каждой группе. 

5. Составление рекомендаций 

для родителей и педагогов. 

Февраль-

март 

Психодиагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

(Ясюкова) 

1. Составление 

психологического 

портрета ребенка. 

2. Выявление уровня 

готовности детей к 

обучению в школе. 

Состав ПМПк 

 

Подгото

вительн

ые 

группы 

Май  Подведение итогов 

коррекционно-

воспитательно-

образовательной 

работы в детском саду 

за 2018-2019 учебный 

год 

1. Обсуждение результатов 

диагностики детей. 

2. Обсуждение динамики 

развития каждого ребенка. 

3. Определение 

эффективности и 

результативности 

проведенной 

коррекционной работы. 

4. Анализ коррекционной 

работы всех специалистов. 

5. Выявление 

положительных и 

отрицательных моментов 

работы, определение их 

причин, способов их 

устранения и 

предупреждения. 

6. Составление рекомендаций 

для родителей. 

Состав ПМПк 
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7. Составление методических 

рекомендаций на 

следующий учебный год. 
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                           Перспективный план работы педагога-психолога  

 

Месяц Работа с детьми Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями 

Работа с 

документами 

Сентябрь 1. Диагностика по  

выявлению уровней 

нервно-психического 

развития детей у 

старших 

дошкольников. 

2. Диагностика по  

выявлению уровней 

нервно-психического 

развития детей у 

младших 

дошкольников //по 

просьбе родителей и 

воспитателей групп// 

3. Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы 

дошкольников. 

4. Диагностика 

детей выпускной 

группы. 

5. Выявление детей 

«группы риска» 

Оказание помощи 

в период 

адаптации 

 

1. Оформление 

зон для родителей 

2. Консультация 

«Адаптация 

ребенка в ДОУ» 

Подготовка 

документации, 

диагностическо

го материала 



48 

 

Октябрь 1. Диагностика по  

выявлению уровней 

нервно-психического 

развития детей у 

старших 

дошкольников. 

2.  Диагностика 

межличностных 

отношений в группе у 

старших 

дошкольников 

Семинар-

практикум для 

воспитателей 

старшего 

дошкольного 

возраста: «Игры 

на развитие 

произвольной 

регуляции» 

1. Информационн

ая зона «Памятка 

родителям от детей» 

2. Родительские 

собрания в группах 

по итогам 

диагностики.  

3. Индивидуальн

ые консультации 

для родителей детей 

группы риска. 

Обработка 

результатов 

диагностики 

готовности к 

школе 

Ноябрь 1. Формирование 

коррекционных групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2. Диагностика по 

выявлению НПР и 

речевого развития у 

детей до 3-х лет. 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов ДОУ по 

работе с детьми 

группы риска 

1. Информационн

ая зона 

«Эмоционально-

волевое развитие 

дошкольников»» 

Обработка 

результатов 

диагностики 

детей до 3-х 

лет 

Декабрь 1. Работа с 

коррекционной 

группой 

2. Профилактическа

я работа. 

3. Индивидуальное 

обследование детей, 

плохо усваивающих 

программу 

Тренинги с 

педагогами 

«Укрепление 

психологического 

здоровья и 

повышение 

стрессоустойчиво

сти педагогов, 

профилактика 

профессиональног

о выгорания» 

1. Информационн

ая зона «Кризис у 

дошкольников» //3-

х лет, 7-и лет// 

Подбор 

материала для 

проведения 

коррекционной 

работы с 

детьми 

Январь  1. Работа с 

коррекционными 

группами 

 

Заполнение 

индивидуальных 

карт развития 

детей группы 

1. Информационн

ая зона «Как вести 

себя с 

агрессивным 

Подбор 

материала для 

проведения 

коррекционной 
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риска ребенком» 

 

работы с 

детьми 

Февраль 1.Работа с 

коррекционными 

группами 

2. Подгрупповые 

занятия «Подготовка 

детей к школе» 

Консультация 

«Конфликты  в 

коллективе и пути 

их разрешения» 

1. Консультация 

«Психологическая 

готовность детей к 

школе» 

 

Подбор 

соответствующ

его материала  

Март  1.Диагностика детей 

по готовности к 

школе по методике 

Л.А. Ясюковой  

2. Работа с 

коррекционными 

группами старшего 

возраста 

Заполнение 

индивидуальных 

карт развития 

1.Анкета «Готов ли 

ваш ребенок к 

школе» 

2. Индивидуальн

ое 

консультирование 

по готовности 

детей к школьному 

обучению  

Подбор 

материала, 

обработка 

результатов 

Апрель 1.Диагностика детей 

по готовности к 

школе по методике 

Л.А. Ясюковой 

2.Диагностика по 

выявлению уровней 

психического 

развития детей 

старшего возраста 

Консультация 

«Песочная 

игротерапия» в 

работе с 

дошкольниками» 

 

1. Информацион

ная зона «Что 

должен знать 

будущий 

первоклассник» 

2. Индивидуаль

ное 

консультирование 

по готовности 

детей к школьному 

обучению 

Отчет по 

результатам 

работы 

коррекционных 

групп 

Май  1. Диагностика по 

выявлению уровней 

психического 

развития детей 

младшего 

дошкольного 

возраста по запросу 

родителей и 

Участие в 

педсовете 

(результаты 

фронтальной 

проверки 

готовности детей 

к школе) 

1.Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

Подготовка 

аналитического 

отчета о 

проделанной 

работе 
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воспитателей 

Июнь, 

июль, 

август 

Работа с картами 

развития 

Индивидуальное 

консультирование  

Индивидуальное 

консультирование 

по адаптации вновь 

поступающих 

детей 

Подготовка к 

новому 

учебному году 



51 

 

 

План летней оздоровительной работы  
 

Мероприятия Ответственный Срок 

1. Создание условий работы в летний период: 

 Починить, промыть, покрасить малые 

архитектурные формы; 

 Пополнить выносной материал;  

 Завести песок;  

 Провести озеленение участков (оформление 
цветников); 

 Подготовить оборудование для трудовой 

деятельности;  

 Оформить  цветочные клумбы, бордюры, посадить  

огород;  

 Подготовить справочную и методическую 
литературу по организации деятельности детей в 

летний период. 

 

завхоз, плотник, 
воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Май- 

Июнь 
 

2. Работа с детьми: 

 Проводить профилактические, закаливающие 

процедуры с детьми в течение летнего периода с 
использованием природных факторов; 

 Проводить утренний прием и гимнастику на улице; 

 Проводить обязательные две прогулки; 

 Обеспечить оптимальный двигательный режим; 

 Соблюдать питьевой режим в течение дня; 

 Проводить работу по ОБЖ и ПДД с детьми.   

 

воспитатели 
 

 

В течение 
лета 

 

Контроль ст. 
м/с 

3. Работа с кадрами: 

Составить перспективные планы работы с детьми по 

образовательным областям: 

 Наблюдения, экспериментальная работа и труд в 
природе; 

 Индивидуальная работа; 

 Развлечения; 

 ОБЖ, ПДД и физкультурно-оздоровительная работа 

с детьми летом; 

 Д/игры: спортивные, подвижные, с песком, с водой, 

с природным материалом; 

 Провести инструктаж по  организации работы  с 
детьми   по ОБЖ и ПДД в летний период. 

 

воспитатели, 

контроль  
ст. воспитатель 

 

 
 

 

 

до 25 мая 

 

 

 

4. Работа с родителями:  

 Провести работу с родителями по оказанию посильной 

помощи воспитателям групп в пополнении выносного 

материала, обустройстве участков; 

 Провести консультацию для родителей о 
необходимости повышенного внимания и контроля за 

поведением детей на улице, реке, в лесу;  

 Оформить тематическую папку по ОБЖ и ПДД  в 

летний период. 

 

воспитатели 

 
 

 

Май- 

Июнь 
 

 

 

 

 


	ЦЕЛЬ: легкая адаптация к обучению в школе.

