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С. Большая Соснова, 2018 



         План  работы  с/п  «Большесосновский детский сад», с/п «Малососновская начальная 

школа-детский сад», с/п «Юрковская начальная школа-детский сад»  на год  с/п  

«Большесосновский детский сад»  составлен в соответствии с:  
 -Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года 

 № 273-ФЗ)                                                                                                        

  - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)                                                                                                                         

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).                                               

- Примерной общеобразовательной  программой «От рождения до школы» под 

редакцией   Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 

  1.Цель и задачи работы на 2018-2019  учебный год  

ЦЕЛЬ:  создание благоприятных условий для   формирования основ базовой культуры  

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  обеспечение готовности к школьному 

обучению  и жизни в современном обществе. 

Задачи : 

 

1.Формировать  нравственно – патриотические чувства у детей   путем приобщения их к 

культурным и историческим ценностям русского народа  через разные виды деятельности. 

2. Совершенствовать систему работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями в условиях реализации ФГОС. 

3. Повышать профессиональную компетентность педагогов в  организации 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

 ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: Повышение уровня профессионального развития 

педагогов   для достижения стабильных положительных результатов  обеспечения  

качества дошкольного  образования в  ДОУ 

Ожидаемые результаты:  
1. Динамика индивидуальных  результатов развития детей в т.ч.  с особыми 

образовательными потребностями. 

2.  Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов. 

3. Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

                        

2.Программно - методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1.Основная образовательная программа МБОУ Большесосновская СОШ с/п 

«Большесосновский детский сад», с/п «Малососновская начальная школа-детский сад», 

с/п «Юрковская начальная школа-детский сад». 

 

2.Основная примерная программа «От рождения до школы», Н.Е.Веракса. 

- Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т.С.; 

- Конструирование из строительного материала.  Куцакова Л.В.;  

- Ознакомление с предметным и социальным окружением. Дыбина О.В.; 

 -Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы". Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.; 

- Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников Веракса Н. Е., Галимов 

О. П.; 

-  Развитие речи. Гербова В.В. 



- Формирование элементарных математических представлений. Помораева И. А., Позина 

В. А.; 

- Физическая культура Пензулаева.Л.И. 

3. Вариативная часть программы  представлена  парциальными  программами и 

технологиями: 

-  А.М. Федотова «Пермский край – мой родной край» - Пермь, 2001 г.                           - 

Л.А. Меньшикова «Здоровейка в гостях у малышей (обучение здоровому образу жизни 

детей в возрасте с 3 до 7 лет)» - Пермь, 2009 г.                                       - Л.В. Ворошнина 

«Развитие речи и общения детей дошкольного возраста» - Пермь, 2005г. 

4.Коррекционно  образовательная  программа  «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского  сада»  Т.Б.Филичева, Г. 

В.Чиркина 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА                                                 

   

   1.    Организационно –  управленческая  работа. Работа с кадрами.                            

1.1.   Нормативно – правовое обеспечение деятельности  МБДОУ                                   

Цель: Приведение нормативно-правовой базы учреждения  в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. Управление и организация деятельностью учреждения в 

соответствии с законодательными нормами РФ. 

Мероприятия  Срок  

выполнения  

Ответственные 

Совершенствование  нормативно – правовой базы  ДОУ 

в соответствии с действующим законодательством. 

В течение 

года 

 

 Жужгова К.А. 

 

Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

инклюзивное образование в ДОУ для детей с ОВЗ.  

В течение 

года 

 

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

Разработка и утверждение адаптированных 

образовательных  программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ОВЗ  в 

соответствии с ФГОС ДО  

Сентябрь – 

октябрь  

 

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

Пополнение  методического кабинета новой  

методической  литературой,  пособиями, 

используемыми в образовательном процессе.    

 Жужгова К.А. 

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

Проведение инструктажей : 

по ТБ, ОТ,ПБ,  

- охране жизни и здоровья детей 

- правила безопасности при проведении новогодних елок 

- ОЖЗ детей в зимний период 

- профилактика гриппа 

- выполнение санэпид режима 

- соблюдение ТБ и санэпидрежима  в летний период  

В течение 

года 

Хозяшев А.В. 

 

1.2. Информационно – аналитическая деятельность 

 

Цель : совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС для детей 

с ОВЗ, получение положительных результатов работы посредством информационно – 

аналитической деятельности. 

Подведение итогов деятельности учреждения за 2018– 

2019 учебный год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов:                                                                           

-  проблемный анализ деятельности образовательного 

учреждения по направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ;                                                             

-  анализ состояния материально – технической базы;                                                                                

- анализ реализации инновационных технологий в ДОУ                                                                          

- анализ педагогических кадров и др.                          

 - анализ заболеваемости детей 

Май - июнь Жужгова К.А. 

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

Составление перспективных планов методической 

работы,  самообразования, воспитательно-

образовательной  работы педагогов  

Август- 

сентябрь  

Жужгова К.А. 

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

Проведение педчасов, педсоветов,                                                                     

инструктажей, семинаров - практикумов и др. форм 

В течение 

учебного года 

Жужгова К.А. 

Бакрина В.М. 



информационно – аналитической деятельности.                                                                                                                            Лященко Н.А. 

Оформление наглядной информации, стендов, памяток 

по текущим управленческим вопросам. 

В течение 

учебного года  

Жужгова К.А. 

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

Организация взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, родители, педагоги. 

В течение 

года 

Жужгова К.А. 

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

Изучение  педагогическим коллективом материалов 

 об инклюзивном  образовании в условиях 

ДОУ. 

В течение 

года 

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

Проведение методических совещаний по ознакомлению 

с нормативными документами инклюзивного 

образования в ДОУ 

В течение 

года 

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

1.3. Повышение квалификации педагогов ДОУ 

Цель : Повышение профессиональной компетенции,  совершенствование педагогического 

мастерства педагогов.  Организовать эффективную кадровую  политику,  в работе 

инклюзивного образования с учетом ФГОС ДО для  детей с ОВЗ.  

                              Мероприятия  
Срок 

выполнения 

 

Ответственные  

Организация работы в ДОУ по повышению 

квалификации педагогов:                                                      

1.Обновление  информационного банка данных по 

педагогическим кадрам.  

 2. Корректировка  плана-графика повышения 

квалификации и подготовки педагогических работников. 

                                                                                                                                                  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Жужгова К.А. 

Бакрина В.М. 

 

Обеспечение прохождения педагогами КПК  

Хомякова Н.Г.–  педагог – психолог 

Пестренина Л.А. – музыкальный руководитель 

Воспитатели –  

Климова Г.В. 

Андреева В.Н. 

Заварина Н.А. 

Калашникова С.Н. 

Попова Э.В. 

Трескина С.В. 

Харитонова С.Р. 

Петрова О.Н. 

Пермякова Л.А. 

Килунина А.В.  

Хохрякова Е.В. 

 

 

 

 

Жужгова К.А. 

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

Учеба  в учебных заведениях 

Вдовина И.А. 

Сальникова Е.В. 

Кутузова Н.В. 

Керимова М.А. 

 

В течение 

года 

 

Педагоги 



Организация работы педагогов по самообразованию:    
1.  Изучение педагогами нормативно -правовых и 

методических рекомендаций по введению ФГОС ДО в 

процессе самообразования (с последующим 

обсуждением изученного материала на педагогических 

часах, заседаниях) 

2.  Составление индивидуального плана  

профессионального развития педагога 

3. Реализация мероприятий согласно  

индивидуальному плану профессионального  

развития педагога. 

 4.Обмен опытом, отчет по темам самообразования за 

прошедший период. 

 

 

 Август - 

сентябрь  

 

 

В течение 

года 

Февраль 

Апрель  

 

 

Жужгова К.А. 

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

  

Оформление портфолио   педагогами.  

1. Оформление электронного портфолио педагогами  

2. Консультации  по заполнению электронного 

портфолио   педагогов ДОУ 

3. Контроль заполнения портфолио педагогами 

 

В теч. Года  

 

В теч. года 

 

1р/полгода 

 

Лященко Н.А. 

Жужгова К.А. 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

- районном конкурсе «Учитель года» в номинации 

«Педагог дошкольного образования» 

- конкурс методических пособий  и т.д. 

-  участие в краевых конкурсах, конференциях 

 

 

В течение 

года 

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

 

Участие педагогов в работе районных  МО, 

семинаров, конференций по плану УО 

В течение 

года  

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

 

Деятельность «Школы молодого педагога» 1раз  в месяц Хомякова Н.Г., 

Мокина Е.Я. 

1.4. Аттестация педагогов ДОУ 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, обеспечение непрерывности 

процесса самообразования и самосовершенствования 

Ознакомление педагогического коллектива с  
документами по аттестации педагогических кадров в 

2018-2019 учебном году. 

 
Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

Индивидуальная работа с аттестуемыми педагогами 
 

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

Прохождение аттестации педагогами по плану: 

-соответствие занимаемой должности:                     

Вдовина И.А. - воспитатель 

 - Первая  категория:                                                      

Фадеева Н.А. – воспитатель                                         

Куделина Н.М. - воспитатель 

- Высшая категория:                                                  

Петрова О.Н. – воспитатель                                    

Харитонова С.Р. – воспитатель                                    

Олинцова Е.Л. – учитель – логопед                                          

Кашина Н.А. – музыкальный руководитель 

 

 

 В течение 

года 

 

 

 

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

 

Оказание  помощи  педагогам в оформлении документов  

для аттестации.                

В течение 

года 

Лященко Н.А. 

Методсовет  



Анализ аттестации работников. 

Информационно - аналитическая отчетность об 

аттестации  педагогических работников за  

аттестационный период 

  

1.5. Использование современных коммуникационных технологий (ИКТ) 

Цель : совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами ИКТ 

1.Использование ИКТ при организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми (создание 

презентаций, видеотеки, фонотеки).  

 

В течение 

года  

 

Все Педагоги  

 

2. Использование ИКТ в процессе взаимодействия ДОУ 

(педагога) с родителями (презентации, события, 

развлечения, праздники  

В течение 

года  

3 Использование ИКТ в процессе и организации 

методической работы с педагогическими кадрами 

(портфолио, презентации). 

В течение 

года 

4. Оформление электронного портфолио педагогами 
В течение 

года 

1.6. Инновационная деятельность ДОУ                                                                             

Цель : обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития  с учетом 

ФГОС для детей с ОВЗ, с использованием современных педагогических технологий. 

Внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий.  Формировать 

основы безопасной жизнедеятельности. 

В течение 

года 

Артемьева Л.А. 

Чунарева С.Г. 

Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий с учетом 

инклюзивного образования. 

В течение 

года 

 

Изучение содержания инновационных программ и пед. 

технологий  педагогическим коллективом, посредством  

самообразования 

В течение 

года  

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

 

Оказание  консультативной помощи педагогам по 

использованию инновационных программ и технологий 

в образовательном процессе ДОУ 

 Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

 

Участие в реализации районных и краевых проектов :                                                                                                                                                          

«Икаренок»,                                                                  

«Читаем вместе» 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 

(Созвездие идей-2019) 

В течение 

года 

 

Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

 

Подведение итогов деятельности   по использованию 

инновационных  программ  и технологий 

 инклюзивного образования в ДОУ. Определение 

перспектив работы на следующий год. 

 Бакрина В.М. 

Лященко Н.А. 

 

2. Организационно - методическая работа  

Цель : повышение профессиональной компетентности  педагогов, формирование 

образовательной среды. 



2.1.Педсоветы  

Педагогический совет №1                                                

Тема «Приоритетные направления образовательной 

политики  ДОУ» 

Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на 

учебный год. 

1. Итоги летнего – оздоровительного периода.                       

2. Ознакомление педагогического коллектива с  

проектом годового плана на 2018-2019учебный год, 

обсуждение и утверждение 

 3.  Комплектование учреждения  и расстановка кадров 

на новый учебный год.                                               4. 

Ознакомление педагогического коллектива с  

документами на 2018- 2019учебный год 

регламентирующими образовательный процесс: 

- сетка  непосредственно образовательной  

деятельности  

-режим дня   

Педагогический совет №2                                                  

Тема «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ в области организации образовательного 

процесса в  

условиях ФГОС ДО» «Формирование и развитие 

профессиональной компетентности 

педагогов ДОО посредством использования 

активных форм методической работы 

Цель педсовета: используя активные методы работы с 

педагогами, направленных на работу с проблемами, 

формировать ключевые компетентности  

педагогов 

Педагогический совет №3  

Тема «Организация работы по  

нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ». 

Цель:Повышение профессионального уровня педагогов 

в работе с детьми по нравственно 

-патриотическому воспитанию. 

1.Социально- нравственное воспитание младших 

дошкольников как предпосылка формирования 

патриотических чувств (опыт работы с детьми младшего 

возраста) 

2.Организация работы по нравственному воспитанию с 

детьми среднего и старшего возраста по направлениям: 

- гражданское воспитание (знакомство с селом) 

- знакомство с историческим прошлым 

- великими соотечественниками 

- воинской славой России 

3. Деловая игра «Моя Родина Россия» 

4. Итоги конкурса на лучшую дидактическую игру по 

патриотическому воспитанию 

5. Итоги тематической проверки по нравственно-

патриотическому воспитанию 

Педагогический совет № 4.  

Тема: «Итоги работы за учебный год и перспективы на 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Жужгова К. А.  

Бакрина В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жужгова К.А. 

Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жужгова К.А. 

Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

 

 

 

Кутузова Н.В. 

 

 

 

 

 

Климова Г.В. 

Харитонова С.Р. 

Попова Э.В. 

Трескина С.В. 

Лященко Н.А. 

 

 

Лященко Н.А. 



будущее». 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный 

год, проанализировать  работу по выполнению задач 

годового плана. Наметить перспективы на следующий 

учебный год.  

1. Анализ  работы педагогического коллектива в  

 учебном году. Достижения. Проблемы.  

2.Результаты освоения образовательной программы  ДО. 

3. Анализ готовности детей к обучению в школе. (Итоги 

мониторинга освоения основной образовательной 

программы) 

4.Перспективы работы коллектива на следующий 

учебный год. Анкетирование педагогов. 

 

 

 

 

 

Май  

Бакрина В.М. 

 

 

 

 

 

Жужгова К.А. 

Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

 

 

2.2 . Семинары, семинары - практикумы, мастер- классы  

1.Семинар — практикум «Нравственное воспитание 

дошкольников в непосредственно образовательной 

деятельности» 

2. Историко – педагогическая гостиная «Как  вырастить 

патриота» 

3. Современные подходы в организации взаимодействия 

с семьей. 

4. Шаги навстречу или адаптация к детскому саду. 

5. Я – педагог . Развитие творческого потенциала 

педагогов. 

6. Мастер- класс «Духовно – нравственное воспитание 

детей через народное творчество» 

 

 

  

 

Март  

 

Сентябрь  

 

Сентябрь – 

ноябрь 

Апрель  

 

Лященко Н.А. 

 

 

Мокина Е.Я. 

Хомякова Н.Г. 

Лященко Н.А. 

 

Кутузова Н.В. 

Трескина С.В.      

Попова  Э.В. 

Соснина Л.В. 

2.3  Круглый стол  

1. Развитие навыков эффективной коммуникации как 

фактор профессиональной компетентности педагога 

ДОУ 

2. Современные дети. Какие они?. 

 

 Заварина Н.А. 

Олинцова Е.Л. 

 

Мокина Е.Я. 

Хомякова Н.Г. 

 

2.4.    Консультации  

 1. Значение художественного слова и музыки  в 

нравственно – патриотическом воспитании детей 

2. Индивидуальный образовательный маршрут – 

разработка и реализация. 

 

 

 

 

Кашина Н.А. 

Пестренина Л.А. 

 

Жужгова Е.А. 

Хомякова Н.Г. 

Лященко Н.А. 

 

Трескина С.В. 



3. Как знакомить с историей Родины 

4. Дошкольникам  - о защитниках Отечества 

5. Метод проектов  в работе с детьми детского сада. 

6. Говори красиво. Навыки общения. 

7.Проектирование взаимодействия с родителями 

воспитанников с особым уровнем состояния физического 

и психического здоровья 

Калашникова С.Н. 

 

 

 

 

Олинцова Е.Л. 

Самохвалова С.Г. 

 

Мокина Е.Я. 

Хомякова Н.Г. 

 

2.5. Коллективные просмотры  

1.  Нравственное – патриотическое воспитание 

 НОД: 

Знакомим с историческим прошлым (подготов) 

 

Вооруженные силы России (старш) 

 

Моя семья – моя Родина ( младш) 

 

Художники России 

 

Великие люди России 

 

Культура и традиции русского народа (музыка) 

 

 

2. Ознакомление с окружающим НОД 

Полезные ископаемые  

 

Знакомство с народной игрушкой  

 

Мое здоровье в моих руках 

 

 

3 . Логопедические занятия 

 

 

  

  

 

 

Харитонова С.Р. 

Соснина Л.В. 

Трескина С.В. 

Куделина Н.М. 

Хохрякова Е.В. 

Миносян Л.Н. 

Жужгова Е.А. 

Андреева В.Н. 

Казанцева Л.А. 

Маковецкая К.А. 

Кашина Н.А       

Лискова И.В. 

 

 

Попова Э.В. 

Сальникова Е.В. 

Килунина А.В. 

Вдовина И.А. 

Артемьева Л.А. 

Чунарева С.Г. 

 

Самохвалова С.Г. 

Олинцова Е.Л. 

 

 2.6. Творческие отчеты педагогов:                                      

 - «Ярмарка достижений» (результаты работы по 

самообразованию с предоставлением презентаций по теме 

самообразования) 

Май  Все педагоги 

 

2.7. Тематические  недели 

1.    «Тематическая неделя по патриотическому 

воспитанию»: 

1Наша Родина – Россия                                                               

2 Мы такие разные                                                                     

3 Символы России                                                        

4 Мое село Большая Соснова                                                         

 

 март    

 

 

Лященко Н.А. 

Артемьева Л.А. 

Климова Г.В. 

Жужгова Е.А. 

Соснина Л.В. 



5 Вместе дружная семья                           

2.8.Конкурсы  

Внутри детского сада 

1. Готовность  групп и кабинетов ОУ к новому учебному 

году 

Цель: организация предметно-развивающей среды и 

жизненного пространства для обеспечения разнообразной 

деятельности детей. 

 2.  «Учитель года» (молодые педагоги со стажем до 5 лет)  
Цель: развитие творческой инициативы и повышение 

профессионального мастерства педагогических 

работников ДОУ; 

3. Картотеки дидактических игр для детей ОВЗ Цель: 

развитие творческой инициативы и повышение 

профессионального мастерства педагогических 

работников ДОУ; 

4.Лучшая разработка дидактической игры по 

патриотическому воспитанию. 

Цель: развитие творческой инициативы педагогов, 

выявление творчески работающих педагогов. 

Районные, краевые 

«Учитель года» 

 

По плану УО 

   

Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

 

 

 

Лященко Н.А.         

Бакрина В.М. 

 

 

Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

 

 

Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

2.9. Обобщение педагогического опыта 

 

-Организация деятельности по выявлению, изучению, 

обобщению, внедрению, распространению ППО:                                                                                 

Выступления, доклады  на консультациях, семинарах, 

конференциях разного уровня.                           

 -Создание в ДОУ картотеки ППО                                        

–Методическая  помощь педагогам в подборе материалов 

по обобщению ППО                                                                   

-Анализ образовательной работы ДОУ по ППО за год 

 

В течение 

года  

 

Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

 

 

2.10.  Работа методического кабинета .                                                                                

1.Обновление и пополнение наглядной агитации.  Подбор 

пакета нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность педагогов 

Оформление стендов и методических выставок  

В течение 

года  

Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

2.Накопление и систематизация материалов по 

проведению диагностики. 

Анализ уровня усвоения основных разделов программ 

воспитанниками ДОУ 

Анализ коррекционно–развивающей работы на 

логопункте 

Анализ эффективности самообразовательной 

деятельности педагогов за учебный год 

Сентябрь-май Жужгова К.А. 

Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

3.Реализация пакета целевых комплексных программ 

ДОУ: 

-Основная общеобразовательная программа ДОУ; 

В течение 

года 

 

Жужгова К.А. 

Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 



-Программа повышения квалификации педагогов; 

 -Программа взаимодействия с семьей; 

-Программа преемственности в работе д/с и школы; 

 

 

4.Пополнение, обновление  учебной, методической  

литературы, учебно-наглядного материала 

 

Сентябрь-май Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

5. Тематические выставки методической литературы, 

пособий: 

- к педсоветам, МПС                                                                        

- праздничным датам; 

- тематическим декадам. 

В 

соответствии 

с годовым 

планом 

Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

6. Организация выставок новинок периодической, научно-

методической печати, методической литературы:  

«Проверьте себя сами», «Методическая копилка»,  «Это 

интересно». 

По мере 

поступления 

Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

7. Информирование педагогов о конкурсах 

педагогического мастерства, творческих конкурсах – 

«Спешите участвовать», «Объявляется конкурс». 

Подготовка материалов к участию в районных , 

региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, 

методических мероприятиях. 

В течение 

года 

Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

8..Пополнение библиотеки методкабинета:                                                         

- Подписка литературных, методических и других 

печатных изданий в ДОУ.                                                                   

–Приобретение новинок методической литературы в 

течение года. 

Сентябрь, 

апрель 

Жужгова К.А. 

Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

     2.11  Контроль качества  образовательной  работы с детьми   

Цель: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации 

годовых  задач  деятельности ДОУ 

Мониторинг     

Педагогический мониторинг  уровня овладения 

программными задачами по всем образовательным 

областям 

Сентябрь 

  

Май 

Все педагоги 

Изучение уровня речевого развития детей : 

Старшие – подготовительные группы  

 

Младшие – средние группы  

Сентябрь 

Май 

 

Октябрь  

Самохвалова С.Г 

Олинцова Е.Л. 

 

Изучение степени готовности детей подготовительных 

групп к школе 

 Апрель – май  Лященко Н.А. 

Мокина Е.Я. 

Хомякова Н.Г. 

Мониторинг   знаний детей по нравственно – 

патриотическому воспитанию 

Октябрь Все педагоги 

Итоги адаптации детей к  ДОУ  Ноябрь  Лященко Н.А. 

Мокина Е.Я. 

Хомякова Н.Г. 

Тематический контроль 

1.Готовность  к учебному году» (предметно – 

развивающая среда, санитарно – гигиенические 

требования, охрана труда) 

 Сентябрь  Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

2. «Современные подходы к организации 

патриотического воспитания дошкольников» 

 Февраль  Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

3.Организация работы с детьми ОВЗ Январь  Лященко Н.А. 



Бакрина В.М. 

4. Организация физкультурно – оздоровительной работы Ноябрь  Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

 Итоговый контроль   

 1. «Уровень освоения детьми программы ДО, готовность 

к школьному обучению». Подготовительные группы 

 

Апрель  Лященко Н.А. 

Бакрина В.М. 

3.  Мероприятия  с детьми                                                                                                                               
Цель : создание благоприятных условий для проживания дошкольного детства, 

социальная адаптация детей 

3.1.Тематические мероприятия 

 

  

День здоровья 

-народные подвижные игры 

-соревнования «В стране Спортландии» с элементами 

спортивных игр 

-ритмическая гимнастика 

-выставка работ «Здоровье в порядке» 

1раз /к 

сентябрь 

январь, 

апрель 

Артемьева Л.А. 

Чунарева С.Г. 

День знаний 

-тематические беседы в  подг. группах 

- праздник  «Скоро в школу я пойду» 

- выставка  рисунков    

Неделя безопасности 

сентябрь Воспитатели  

Муз .рук. 

Международный день пожилых людей  

- тематические  беседы  

- выставка  рисунков «Мои  бабушка и дедушка» 

- концерт 

1октября Воспитатели  

 

День единства 

День матери 

-концерт  

-тематические беседы в группах 

-выставка  поделок  «Золотые руки  наших мам» 

ноябрь Воспитатели  

 

Международный день инвалида 

День конституции   

-тематические беседы 

- экскурсия в организации села 

Декабрь  Воспитатели  

 

День защитника отечества  

- тематические беседы с детьми  

- спортивные соревнования между детьми 

подготовительных  групп 

- выставка «Папа может» 

февраль Воспитатели  

 

День книги 

-тематическая беседа «Моя любимая книга» 

-изготовление книжек-самоделок, ремонт  книг 

-выставка детской литературы 

март Воспитатели  

 

День  театра  

- драматизация сказок в группах 

-  кукольный театр в младших – средних группах 

- беседа «Путешествие по театру» 

Март  Воспитатели  

 

День смеха  

- развлечение «Смех, смех, смех» 

- выставка рисунков  

Апрель  Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

День космонавтики Апрель  Воспитатели  

 



День Победы 

- тематические беседы 

- праздничный концерт 

- выставка детских работ 

Май  Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

 

 3.2 Досуговые мероприятия и праздники: 

- День знаний, новоселье 

- Осенины 

- Развлечения к Дню Матери 

- Развлечение «Снеговик у ребят» 

-Спортивный праздник «Большие гонки» 

- Новогодние утренники 

-Ярмарка «На нашей ярмарке смех да веселье!» 

-Рождественские колядки 

-«Прощание с Елочкой» (для всех возрастных групп) 

- «Праздник мам 8 марта» (Для всех возрастных групп)  

- Развлечение «Масленица широкая» 

 (весёлые игры, эстафеты) 

-Развлечение 1 апреля «Смех, смех, смех»  

- «Праздник правильной речи»                                         - 

Спортивный праздник «В стране спортландии» 

- Праздник «До свидания, детский сад» 

- «День детства»  

 

 

Октябрь  

 

Декабрь  

  

Май  

Июнь  

        Май  

Кашина Н.А. 

Пестренина Л.А. 

Олинцова Е.Л. 

Лискова И.В. 

3.3.Проведение спортивных  соревнований, 

праздников, олимпиад , «Недели здоровья» и т.д. 

 

1 раз /квартал Артемьева Л.А. 

Чунарева С.Г. 

Воспитатели 

 

3.4. Смотры, конкурсы, выставки  

-  выставка «Желтые листья  по ветру вьются, летят» 

(аппликация, коллаж из листьев ) 

- конкурс «Юный вундеркинд» 

- Конкурс  «Детская лира» 

- Фотовыставка «Любимый сердцу уголок»». 

- Выставка художественного творчества «Зимние 

фантазии»» 

- Конкурс чтецов «Мой край родной»                                               
( стихотворения о природе родного края, птицах, 

растениях и животных)                 

- Выставка «Портрет моей мамы» 

-Конкурс «Театральная весна» 

 

  

сентябрь 

 

Октябрь  

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

 

Февраль 

 

 

Март  

 

 

Воспитатели 

3.5. Каникулы : 

«Неделя книги» 

 

 

 

 

 

 

«Неделя здоровья» 

 

Март  

  

 

 

 

 

 

Январь/июнь  

 

Килунина А.В. 

Жужгова Е.А. 

Соснина Л.В. 

Куделина Н.М. 

Калашникова С.Н. 

 

Артемьева Л.А. 

Чунарева С.Г. 

         4. Детский сад и семья 

Цель : оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей 

 

4.1. Совершенствование системы взаимодействия с 

 

 

 

 



семьями детей: 

- социологическое исследование семей воспитанников по 

определению социального статуса семьи  

-Тестовый опрос родителей, выявляющий их мнение  о 

работе ДОУ 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Октябрь 

/апрель 

 

 

 

Воспитатели  

4.2.Наглядная педагогическая пропаганда: 

1. . Информационные папки в группах. 

2.Стенд нормативных документов,  

регламентирующих деятельность учреждения. 

3.Информационные корзины /выявление и  

статистический учет текущих 

проблем,  

оперативное информирование и решение  

проблемных ситуаций по заявке родителей/ 

4. Памятки для родителей 

5. Тематические выставки. 

  

 

1 р/месяц 

 

1 р/кв  

 

в течение 

Уч. Года 

1р /кв 

Воспитатели 

Специалисты  

4.3. Консультации: 

1.Оказание консультативной помощи: 

-по заявке родителей; 

-проблемная; 

-оперативная 

2.Консультирование через групповые  

информационные стенды  

3. Информирование родителей через сайт ДОУ 

 Воспитатели 

Специалисты 

4.4. Привлечение родителей к участию в  

мероприятиях ДОУ: 

1.Участие родителей в акциях и конкурсах,  

организованных в ДОУ 

2.Привлечение родителей к праздничным  

мероприятиям с целью развития эмоционально 

-насыщенного взаимодействия родителей, детей и  

педагогов ДОУ 

3.Совместные детско- спортивные праздники,  

развлечения, досуги 

4.День открытых дверей в ДОУ 

- «Реализуем ФГОСТ» 

- «Фестивальный день» 
5.Посещение открытых занятия с целью знакомства 

родителей с работой ДОУ по всем  

образовательным областям программы.  

6.Ознакомление с достижениями ребенка в  

процессе коррекционной деятельности. 
7.Привлечение родителей к благоустройству  
территории ДОУ 

 

 Воспитатели 

Специалисты 

4.5. Мониторинг: 

Мониторинг удовлетворённости родителей  

качеством предоставляемых услуг  

 

 Воспитатели 

Специалисты 

4.6. Работа с семьями СОП:  
- выявление семей СОП 

 

В течение 

 

 Воспитатели 



-Изучение причин неблагополучия семей 

- Индивидуальные консультации родителей 

специалистами и воспитателями 

- Взаимодействие с органами надзора за семьями СОП 

- Привлечение к участию в мероприятиях ДОУ 

- Ежедневный осмотр и беседа с  детьми из 

неблагополучных семей 

года 

 

 

Специалисты 

4.7. Работа по адаптации: 

-Анкетирование родителей вновь поступивших детей 

- Родительские собрания в группах 

- Консультация «Как подготовить ребенка  к поступлению 

в детский сад» 

- Круглый стол « 

- Праздник успешной адаптации «В саду нам нравится!» 

 

 

Август- 

Сентябрь 

 

По запросу  

 

Июнь 

Ноябрь  

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

4.8. Работа с семьями детей не посещающих ДОУ: 

-Организация  работы консультационного пункта  

-День открытых дверей  

-Популяризация деятельности ДОУ:                                      

-в средствах массовой информации 

- выпуск листовок , буклетов 

 

Октябрь 

 

Окт– апрель  

Март  

В течение 

года  

Воспитатели 

Специалисты 

4.9. Работа с семьями, имеющими детей ОВЗ: 

- Обновление  базы данных  

- Разработка перспективного плана работы с родителями 

ДОУ в сфере инклюзивного образования на 20152016 

учебный год. 

- Создание пакета нормативно-правовой документации, 

 обеспечивающей партнерские отношения с 

родителями в  условиях  инклюзивного 

образования. 

- Оказание консультационной помощи 

-Индивидуальная работа с детьми 

- Беседы и консультации с родителями 

- Привлечение  детей  и родителей к участию в 

праздниках, развлечениях, акциях и др. 

- Участие в работе районной проблемной группы 

«Особый ребенок» 

 

 

  

Сентябрь 

Сентябрь 

 

в течение года  

 

Воспитатели 

Специалисты 

4.10. Работа  по предупреждению нарушений прав 

детей в семье 

- .Разработка и распространение памяток для родителей;  

- оформление стендовой информации; групповых папок 

на тему «Права детей» .  

- Оформление информационной папки с телефонами и 

адресами социальных служб по охране прав детей.  

- Сотрудничество (органы опеки и попечительства), 

инспектором КДН  

- Индивидуальные беседы и консультирования по 

возникающим вопросам 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 Воспитатели 

Специалисты  

 

 



5. Детский сад и социум 

Цель : укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

1.  Школа: 

Дети: «Школа дошколят» 

- Экскурсии и целевые прогулки в школу :знакомство со 

зданием школы, классами, спортивным, актовым залом, 

библиотекой. 

- встреча с будущими учителями 

-спортивные соревнования с первоклассниками 

- совместная деятельность детей подг.гр  и 

первоклассников (праздники, игры) 

Родители:  

- консультации специалистов ДОУ по проблемам 

подготовки детей в школу 

- оформление памяток, листовок, методических 

рекомендаций в род. уголках 

Педагоги: 

- круглый стол « Результаты адаптации первоклассников»  

- посещение уроков в 1 классах  воспитателями                -

открытые занятия в подготовительных  группах  для 

учителей  

- мониторинг  готовности детей к школе                  - 

круглый стол « Готовность детей подготовительных  

групп к школе  

 

Февраль  -

апрель 

 

 

апрель 

в теч. года 

 

 

 

 

В течение 

года   

 

 

 

Октябрь- 

  

Ноябрь 

апрель   

 

Апрель 

 Апрель 

 

Соснина Л.В. 

Хомякова Н.Г. 

 

  

ЦТЮ «Полет»: 

- Участие педагогов в семинарах 

- Участие в выставках и конкурсах детских работ 

- Посещение выставок детских работ 

- Совместные мероприятия для детей 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Специалисты  

Центр досуга : 

- Участие  в выставках,   конкурсах детского творчества 

-Участие в  мероприятиях для детей дошкольного 

возраста 

-Посещение концертов, спектаклей, развлекательных 

программ 

 

В течение 

года  

 

 

1 раз в месяц 

 

 

Воспитатели 

Специалисты  

Библиотека: 

- экскурсии в библиотеку по знакомству с ее устройством 

и функционированием 

- использование фонда библиотеки для организации 

занятий с детьми и мероприятий с педагогами и 

родителями 

- посещение тематических выставок и мероприятий для 

детей дошкольного возраста. 

- участие работников библиотеки в организации 

совместных мероприятий  для детей, родителей и 

педагогов 

- занятия в библиотеке по заявкам воспитателей 

- выступления детей  на базе библиотеки; 

- участие на музыкально-литературных часах к памятным 

датам на базе библиотеки; 

 

 

 

 

В течение 

года  

 

Воспитатели  

Музыкальная  школа  В течение Воспитатели 



- посещение концертов 

-экскурсии 

- проведение совместных праздников 

 

года  Музыкальные 

руководители 

Сотрудничество с  районной ПМП -комиссией 

- составление списков детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи специалистов; 

- создание условий, предоставление необходимых 

документов для первичного обследования детей 

специалистами ПМПК; 

- выполнение рекомендаций ПМПК; 

- составление отчета о выполненных работах 

 

 

Сентябрь 

 

В теч. года 

 

 

 

Воспитатели 

Специалисты  

 
 

 
 


