


 

Годовой   план МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида составлен в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-

ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

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

Детский сад работает по основной образовательной Программе, составленной по примерной 

основной образовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы», 

разработанной в соответствии с ФГОС под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками ДОУ готовности к школе. 

Приоритетными направлениями работы дошкольного образовательного учреждения в этом году 

являются: воспитание любви к малой родине, трудовое воспитание дошкольников и приобщение 

детей к чтению.  Организация учебного процесса, в том числе планирование недельной учебной 

нагрузки, осуществляется в соответствии с СанПиНом 2.4.1.2660-10 п.12.18. в разновозрастных 

группах продолжительность учебных занятий дифференцируется в зависимости от возраста 

ребенка.   

 

Используемые парциальные программы:  

1. «Ладушки. Праздник каждый день» - программа музыкального воспитания детей в детском 

саду.  Авторы: И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

2. «Безопасность» - программа по основам безопасности жизнедеятельности детей   

старшего дошкольного возраста. Авторы: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

3. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Программа «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием».  

4. Н.В. Нищева Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи. 

5. Л.В. Куцакова. «Конструирование и ручной труд в детском саду».  

6. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина  «Программа развития речи детей 3-4 лет».  

7. О.С.Ушакова «Программа развития речи детей 3-5 лет».  

8. О.С.Ушакова «Программа развития речи детей 5-7 лет».  

9. О.С.Ушакова  «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». 



10.  А.Я. Ветохина, З.С. Дмитриенко и др. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста.  

 

Контингент образовательного учреждения 
Общая численность воспитанников – 273 ребенка 

Комплектование по возрастным группам 

В детском саду функционирует 9 групп: 

- 1-ая младшая группа  (2 группы)      - дети с 2 до 3 лет; 

- 2-ая младшая группа  (2 группы) - дети с 3до 4 лет; 

- средняя группа          (2 группы)      - дети с 4 до 5 лет; 

- старшая группа          (1 группа)      - дети с 5 до 6 лет; 

- подготовительная к школе группа (2 группы)    - дети с 6 до 7 лет. 

 

Краткая характеристика педагогических кадров: 

Педагоги:      17 человек 

     Зыкова Л.Е. – заведующая  (высшая категория)                      

1. Емельяненко Е.А. – старший воспитатель (первая категория) 

2. Панченко Г.Т. – учитель – логопед (высшая категория) 

3. Колмакова О.В. – музыкальный руководитель (высшая категория) 

4. Гладкая И.Н. – инструктор по физической культуре (первая категория) 

5. Янина В.Н. – воспитатель (первая категория) 

6. Никитина Г.В. – воспитатель (соответствие занимаемой должности) 

7. Аверкина Г.П. – воспитатель (соответствие занимаемой должности) 

8.  Даниленко Л.М.  – воспитатель (соответствие занимаемой должности) 

9.  Антипова Е.К.– воспитатель (высшая категория) 

10.  Варфоломеева М.А. – воспитатель (соответствие занимаемой должности) 

11.  Цивилева Т.В. – воспитатель (соответствие занимаемой должности) 

12. Руденко Л.Н. – воспитатель (соответствие занимаемой должности)  

13. Темирханова О.В. – воспитатель (соответствие занимаемой должности) 

14. Волкова С.И. – воспитатель (первая категория) 

15. Филимонова Н.П. – воспитатель (первая категория) 

16. Дырбеева Н.Г. – воспитатель (без категории) 

17. Байчурина Г.А. – воспитатель (без категории) 

 

 



с высшим образованием – 8 педагогов 

высшая категория – 3 педагога  

первая категория – 5 педагогов 

Соответствие занимаемой должности – 7 педагогов 

без категории – 2 педагога  

Адрес: г.Северобайкальск, ул.Строителей, 4 

Телефоны: 2-79-28, 2-27-75 

Филиал г. Северобайкальск, ул. Даванская,29 

Телефон2-73-16 

Сайт:http://ulan-ude-dou.ru/podsnezhnik/ 

 

Распределение педагогов по группам  
Основной корпус 
Подготовительная группа «Почемучки» 
Даниленко Л.М. 
Старшая группа  «Капельки» 
Янина В.Н. 
Подменный воспитатель Руденко Л.Н. 
 
2 младшая группа «Веселые ребята» 
Антипова  Е.К. 
Средняя группа  «Сказка» 
Варфоломеева М.А. 
Подменный воспитатель   Дырбеева Н.Г. 
 
Подготовительная группа  «Пчелки» 
Никитина Г.А. 
1 младшая (ясельная)  «Солнечные лучики» 
Аверкина Г.П. 
Подменный воспитатель Волкова С.И. 
                                           
 
Структурное подразделение. Корпус №3 
1 младшая группа «Ромашка» 
 Байчурина Г.А. 
 
Средняя группа «Дельфинчики» 
Темирханова О.В. 
 
2 младшая группа «Улыбка» 
Цивилева Т.В. 
 
Подменный воспитатель Филимонова Н.П. 



Цели и задачи работы на 2018-2019 учебный год 
 
ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий  для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры  личности, всестороннее развитие физических и 

психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представление о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности, что отвечает требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

2. Воспитание патриотических чувств у дошкольников посредством ознакомления с малой 

родиной, ее истоками и традициями. 

3. Формирование нравственных ценностей дошкольников через приобщение детей к 

трудовому воспитанию в соответствии с ФГОС. 

4. Развитие познавательных интересов дошкольников с помощью приобщения детей  к книге 

и формирования устойчивого интереса к чтению художественной литературы. 

 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ Наименование  Ответственные Сроки  

1 Приемка ДОУ к новому учебному году Заведующий, завхоз Июль-август   

2 Обогащение предметно – 
развивающей среды ДОУ 

Заведующий, 
ст. воспитатель 

В течение года 

3 Работа по благоустройству территории 
(покраска участков, уборка 
территории, ремонт малого 
спортивного оборудования) 

Завхоз  Май-сентябрь 

4 Производственные совещания: 
- Требования ОТ и ТБ, 
противопожарной безопасности. 
- Соблюдение требований САН и 
ПИН. 

Заведующий, 
ст. воспитатель, 
завхоз 

 
Декабрь  
 
Январь  

5. Текущие инструктажи по организации 
труда, технике безопасности и ЧС, 
охране жизни и здоровья детей.  

Заведующий, 
ст. воспитатель, 
завхоз 

В течение года 



6. Внешняя независимая оценка качества 
образования  

Заведующий, 
ст. воспитатель 

Декабрь  

 
ОРГАНИАЗЦИОННАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 
  Наименование  Ответственные Сроки  

 
1. 

Участие в августовской конференции 
педагогических работников 

Заведующий,  
ст. воспитатель 
педагоги 

Август 

2. Составление и обсуждение  годового 
плана 

Ст. воспитатель Июль, сентябрь  

 
3 

Составление и утверждение 
расписания организованной 
образовательной деятельности. 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 
Совет педагогов 

Август-сентябрь  

4 Составление графика работы 
педагогов-специалистов (учителя-
логопеда, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре) 

Ст. воспитатель 
педагоги-специалисты 
 

Август - 
сентябрь 

5 Составление социальных паспортов по 
возрастным группам 

Воспитатели  
 

Сентябрь  

6 Составление социального паспорта 
МБДОУ 

Ст. воспитатель Сентябрь  

7 Составление плана индивидуального 
сопровождения (воспитательно-
образовательной, коррекционной 
работы)  для детей с ОВЗ 

Воспитатели, педагоги-
специалисты. 

Сентябрь 

8 Составление графика прохождения 
аттестации 

Ст. воспитатель Сентябрь  

9 Написание перспективного плана 
мероприятий с детьми  по 
патриотическому воспитанию к 45-
летию БАМ на 2018-2019 уч.г. 

Воспитатели средних, 
старшей и подгот. групп.  

Сентябрь  

10 Составления графика кружковой 
работы с детьми. 

Ст. воспитатель Сентябрь  

11 Составление планов по 
самообразования педагогов. 

Ст. воспитатель Ноябрь  

12 Составление графиков проведения 
праздничных мероприятий. 

Музыкальный 
руководитель,  
ст. воспитатель 

В течение года  

 
13 

Составление графика проведения 
родительских собраний. 

Ст. воспитатель, педагоги Сентябрь  

 
14 

Ведение плана воспитательно-
образовательной деятельности по 
возрастным группам. 

Воспитатели 
возрастных групп 

В течение года 

15 Работа по составлению нормативных и 
локальных документов. 

Заведующий,  
ст. воспитатель 

В течение года 

16 Информационное пополнение и 
обновление официального сайта 
учреждения. 

Заведующий, 
Ст. воспитатель, 
Секретарь, педагоги. 

Ежемесячно  

17 
 

Написание самоанализов  и годовых 
отчетов о педагогической 
деятельности  

Педагоги-специалисты, 
воспитатели  

Май 



18 Написание рабочей программы 
педагогов  

Педагоги, воспитатели  Август-сентябрь 

19 Проведение педагогических часов и 
производственных совещаний 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 

В течение года 

20 Аттестация педагогов и помощников 
воспитателей: 
Байчурина Г.А. – пом. воспитателя 

 В течение года  

21 Прохождение педагогами курсов 
повышения квалификации 

 В течение года 

 
 

Аттестация педагогических работников 
в 2018-2019 учебном году на 1 квалиф. категорию 

 
 

 
Курсы 
повы

шения 
квали
фикац

ии 
педаго
гичес
ких 

работ
ников 

в 
2018-

2019 учебном году 
 

№ ФИО педагога Количество 
имеющихся часов  

1 Емельяненко Е.А. 140 ч. 
2 Панченко Г.Т. 16 ч. 
3 Варфоломеева М.А. 88 ч. 
4 Янина В.Н. 72 ч. 
5 Аверкина Г.П. 88 ч. 
6 Никитина Г.П. 88 ч. 
7 Гладкая И.Н. 112 ч. 
8 Даниленко Л.М. 45 ч. 
9 Цивилева Т.В. 40 ч. 
10 Темирханова О.В. 88 ч. 
11 Руденко Л.Н. 88 ч. 
12 Волкова С.И. 24 ч. 
13 Филимонова Н.П.  72 ч. 
14 Дырбеева Н.Г.  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагога 

Должность  Наличие 
квалификацион
ной категории 

Дата 
прохождения 
аттестации. 

Приказ 

Срок 
прохождения 

аттестации  

1. Емельяненко 
Е.А. 

Старший 
воспитатель 

Первая 30.01.14. 
Пр. № 110  
МОиНРБ 

30.01.2019 г. 

2. Гладкая И.Н. Инструктор 
по физич. 
культуре 

Первая  29.05. 2014 г. 
Пр. № 977 
МОиНРБ 

29.05.2019 г. 

3. Аверкина 
Г.П. 

Воспитатель 
ДОУ 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.05.2014 г. 
Пр. № 63  

15.05.2019 г. 
 

 
4. Даниленко 

Л.М. 
Воспитатель 

ДОУ 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.05.2014 г. 
Пр. № 63  

15.05.2019 г. 
 

 
5. Никитина Г.В. Воспитатель 

ДОУ 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

15.05.2014 г. 
Пр. № 63  

15.05.2019 г. 
 

 



 
Вебинар по оказанию первой мед. помощи  
 
Дырбеева Н.Г. – воспитатель  
Янина В.Н. – воспитатель  
Филимонова Н.П. – воспитатель  
Волкова С.И. – воспитатель  
 
 

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
 

№ Мероприятия  
 

Исполнители Сроки 

1 Участие в педсоветах,  
семинарах. 

Молодые 
специалисты 

Постоянно, 
по плану 

2 Организация работы по 
самообразованию молодых 
специалистов, анализ научно-
методической литературы. 

Ст. воспитатель В течение года 

3 Индивидуальное собеседование, 
оказание методической помощи 
воспитателям. 

Ст. воспитатель, 
педагоги - 
наставники 

В течение года 

4 Оказание индивидуальной 
консультативной методической 
помощи при подготовке к проведению 
образовательной деятельности с 
детьми.  

Ст. воспитатель, 
педагоги - 
наставники 

По необходимости 

5 Консультации по запросам. Ст. воспитатель, 
педагоги - 
наставники 

По необходимости 

 
РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

 
№ Наименование Исполнители Сроки 

1 Контроль организации развивающей 
предметно-пространственной среды  в 
группах. 

Рабочая группа  Сентябрь, апрель 

2 Контроль за организацией разных видов 
трудовой деятельности дошкольников в 
группах и на прогулке. 

Ст. воспитатель Февраль-март 

3 Контроль организации и проведения 
досугов и развлечений  

Ст. воспитатель  
Колмакова О.В. 
Гладкая И.Н. 

Ежемесячно  

4 Проверка состояния приёмных 
(эстетическое оформление, освещенность 
тематических недель, состояния 
информационных уголков для родителей) 

Заведующий,  
Ст. воспитатель 
 

В течение года 

5 Контроль за оформлением тематических 
уголков в группах в соответствии с 
календарно-тематическим 

Ст. воспитатель 
 

В течение года 



планированием. 
6 
 

Контроль за ведением планов по 
самообразованию. 

Ст. воспитатель Ноябрь 
Март  

7 Контроль за обновлением и пополнением 
детских портфолио и портфолио группы. 

Ст. воспитатель Октябрь, Апрель 

8 Контроль за проведением прогулок в 
соответствии с ФГОС, состоянием 
выносного инвентаря. 

 
Ст. воспитатель 

В течение года 

9 Контроль за планированием и 
проведением  
динамического часа и  
утренней гимнастики. 

Ст. воспитатель 
 

В течение года 

10 Написание программ по 
дополнительному образованию 

Руководители 
кружков  

Сентябрь 

11 Контроль за состоянием территории 
МБДОУ (посадка огорода, оформление 
цветочных клумб) 

Заведующий, 
Завхоз 

Май-сентябрь 

12 Контроль за планированием 
воспитательно-образовательной 
деятельности, основной документацией 
педагогов. 

Ст. воспитатель 
 

Ежемесячно  

13 Рейды по проверке санитарного 
состояния групп. 

Медицинская 
сестра, 
сан.тройка 

1 раз в месяц 

14 Контроль за подготовкой праздничных 
мероприятий 

Заведующий, Ст. 
воспитатель 

В течение года 

15 Посещение непосредственно 
образовательной деятельности и 
проведение режимных моментов 
согласно годовым задачам. 

Заведующий,  
Ст. воспитатель 
 

    В течение года 

16 Посещение занятий кружковой работы Заведующий,  
Ст. воспитатель 

В течение года  

17 Соблюдение режима питания детей в 
ДОУ 

Ст. воспитатель 
Медсестра 

Ежемесячно  

18 Адаптация детей к условиям ДОУ, 
ведение документации 

Ст. воспитатель Август-октябрь  

19 Формирование у детей навыков 
самообслуживания и КГН 

Ст. воспитатель 
 

В течение года  

20 Проверка питания в группах, режима 
выдачи готовой продукции, выполнение 
норм. 

Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель 

 Ежемесячно  

21 Просмотр итоговых НОД  Заведующий 
МБДОУ,  
Ст. воспитатель 

Апрель  

22 Тематический «Трудовое воспитание 
дошкольников в ДОУ». 

Ст. воспитатель 
 

 Февраль 

 
Педагогические советы 

 
 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 
 

1 Установочный. Организация работы ясли-сада в 
новом учебном году. 

20.09.17 Зыкова Л.Е. 
Емельяненко Е.А. 

2 Формирование социально-коммуникативной 
компетенции у дошкольников с помощью 
технологии сотрудничества.  

22.11.18. Емельяненко Е.А. 

3 Новые подходы в ознакомлении дошкольников с 
художественной литературой. 

24.01.19. Емельяненко Е.А. 

4 Анализ работы по трудовому воспитанию 
дошкольников в ДОУ.  

21.03.19. Емельяненко Е.А. 

  5 Итоговый. Подведение итогов работы коллектива 
за прошедший учебный год. 
Самоанализ и отчеты педагогов.  

23.05.19 Зыкова Л.Е. 
Емельяненко Е.А. 

    
 

Педсовет №1  

Установочный.  Организация работы ясли-сада в новом  

учебном году. 
План педсовета: 

1. Итоги смотра готовности групп к новому учебному году. (Рабочая группа) 

2. Обсуждение и утверждение годового плана работы на 2018-2019 учебный год 

(Емельяненко Е.А., педагоги) 

3. Разное. 

4. Принятие решение педсовета. 

 

Педсовет №2 
Формирование социально-коммуникативной компетенции у дошкольников с 

помощью технологии сотрудничества. 
Цель: выявить причины проблем педагогов, познакомить их с технологией развития навыков 

сотрудничества у детей. 

План педсовета. 

1. Распределение педагогов на микрогруппы (3 группы) с помощью игры «Собери картинку». 

2. Вступительная часть.  

3. Теоретико-практическая часть 

 Просмотр мультфильма «Мораль» из цикла «Смешарики»: Азбука доброжелательности». 

1) Социально-коммуникативная компетентность 



• Презентация «Что предполагает социально-коммуникативное развитие детей согласно 

ФГОС ДО». 

2) Определение понятия «Сотрудничество» 

• Игра «Волшебная палочка» (педагоги называют ассоциации к понятию 

«Сотрудничество». 

3) Самодиагностика 

 Задания на определение ошибки педагогов при организации взаимодействия детей. 

4) Метод «Шесть шляп» 

 Высказывания педагогов о способах организации сотрудничества с детьми с помощью 

игры «Микрофон». 

4. Аналитическая часть. Домашнее задание. 

Анализ воспитателей по организации сотрудничества детей при о проведении НОД и 

использованию технологии сотрудничества в режиме дня на примере опыта работы.  

5. Заключительная часть.  

Педагогам предлагается заполнить лист самооценки работы в микрогруппе. 

6. Проект решения педсовета. 

7. Рефлексия.  Упражнение «Мишень». 

Педсовет №3 
Новые подходы в ознакомлении дошкольников с художественной литературой. 
Задачи:  

• выявить и уточнить наиболее интересные подходы в работе с художественной 

литературой;  

• способствовать росту профессионального мастерства воспитателей через изучение 

современных методов и приемов при работе с художественной литературой;  

• развивать творчество педагогов. 

План педсовета: 

Вступление. 

1. Теоретико-практическая часть.  

1) Деловая игра «Эрудит». Методы и приемы ознакомления детей с художественной 

литературой. Педагоги делятся на 3 группы, каждой группе предлагается выбрать метод 

ознакомления детей с литературой и подобрать к нему приемы и рассказать, как эти 

приемы можно использовать в работе с детьми. 

2) Игра «Цепочка». Игра в 3-х командах. Представителям команд предлагается, поочередно 

высказываясь рассказать на тему «Как организовать книжный уголок в группе». 

Аналогично выполняет задание вторая команда, раскрывая тему «Как рассказать детям 



биографию автора», третья команда – «Как научить ребенка читать стихотворение с 

выражением». 

3) Викторина «Мир литературы». Представителям команд предлагается вытянуть карточки с 

отрывками из детских произведений, зачитать их и озвучить названия этих произведений. 

4) Вопрос-ответ.  

 Какие литературные жанры вы знаете? 

 Какая самая главная задача при ознакомлении детей с художественной литературой на ваш 

взгляд? 

 Следует ли сочетать несколько произведений на одном занятии? 

 Какова схема построения занятия по ознакомлению с художественной литературой? 

 Когда уместен на занятиях по ознакомлению с художественной литературой показ 

иллюстраций? 

5) Задание. Педагогам предлагается из представленных детских произведений и авторов 

выбрать соответствующих для своей возрастной группы и назвать их. 

6) Работа в командах. Методика ознакомления с художественной литературой. Педагоги 

должны представить методику заучивания стихотворений, методику обучения пересказа, 

методику обучения рассказыванию сказки. 

7) Педагогам предлагается написать  детские художественные произведения, написанные К.И. 

Чуковским за 1 минуту. 

8) Игра « Чудесный мешочек»  Командам нужно вытянуть определение и назвать 

литературный жанр одним словом.  

  2.  Аналитическая часть. 

Анализ анкетирования родителей «Воспитание у ребенка интереса и любви к книге». (Рабочая 

группа). 

    3. Заключительная часть.  

      Решение педагогического совета.  

Педсовет №4 
Анализ работы по трудовому воспитанию дошкольников в ДОУ. 

Цель: проанализировать свою работу, выявить затруднения и найти способы их преодоления. 

План педсовета: 

1. Вступительная часть. 

2. Аналитическая часть. 

 Аналитическая справка тематического контроля «Трудовое воспитание дошкольников». 

(старший воспитатель). 



3. Теоретико-практическая часть. 

 Дать определение понятию «Трудовое воспитание», назвать образовательную область и 

разделы трудового воспитания дошкольников. (Программа Н.Е.Вераксы). 

 Назвать виды  и задачи трудовой деятельности в разных группах. 

 Назвать формы, приемы мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

дошкольников.  

 Карточки «Найди пару». Педагогам предлагается с помощью карточек, на которых 

написано начало фразы, на других – окончание, сложить пословицу или поговорку о 

труде. 

 Работа в подгруппах. Заполнение таблицы «Пути и приемы решения затруднений» 

обсуждение и представление ее результатов 

 Карточки с заданиями. Воспитателям предлагается составить планы работы по 

организации трудового воспитания детей (младший, средний и старший дошкольный 

возраст). Представление плана.  

 Домашнее задание. Деловая игра «Выставка-ярмарка дидактических игр и 

методических пособий по ознакомлению детей с трудом взрослых». Представителю от  

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста нужно выбрать и подготовить на 

роль продавца педагога, который должен разрекламировать свой товар, чтобы 

«покупатели» захотели его приобрести.  

4. Заключительная часть.   

Решение педсовета.  

Педсовет №5 
Итоговый.  Подведение итогов работы коллектива за прошедший учебный год.  

План педсовета: 

1. Анализ годового плана за прошедший учебный год. Результаты мониторинга 

образовательного процесса. (Ст. воспитатель). 

2. Самоанализ педагогической деятельности педагогов за 2018-2019 уч. г. 

3. Отчеты руководителей по дополнительному образованию о кружковой работе с детьми за 

год. 

4. Обсуждение и принятие плана летне-оздоровительной работы. 

5. Обсуждение годовых задач на новый учебный год. 

6. Разное. 

7. Принятие решения педсовета. 

 
Педагогические часы  



 

№ Тема Сроки Ответственные 
 

1 Первая медицинская помощь детям. Октябрь  Медсестра - Кириллова К.К. 
(Педиатр) 

2 Каким должен быть педагог ДО. Декабрь  Заведующий  
Ст. воспитатель  

3. Организация питания детей в МБДОУ. Апрель  Заведующий  
Зыкова Л.Е. 

4. ВСОКО – внутренняя система оценки 
качества образования  ДОУ. 

Февраль  Заведующий  
Ст. воспитатель 

 
        Консультации 

 
№ Тема Сроки Ответственный 

 
1 Новый интерактивный метод работы с детьми – 

сторителлинг (повествование сказок мифов, былин) 
Ноябрь  Даниленко Л.М. 

2 Коррекция тяжелого нарушения речи через 
выразительное художественное чтение.   
                           (Средние, старшая и подгот. группы) 

Декабрь  Панченко Г.Т. 

3 Воспитание у дошкольников любви к малой Родине.  
                                                        (все группы) 

Апрель  Руденко Л.Н. 

4 Игры для формирования навыков общения у детей 
раннего возраста.                     (Младшие группы) 

Октябрь  Антипова Е.К. 

5 Особенности восприятия детьми дошкольного 
возраста произведений художественной литературы. 
                                                        (все группы) 

Март  Темирханова О.В.  

6 Интегрированный подход в организации 
двигательной деятельности младших дошкольников.                           
                                                   (Младшие группы). 

Январь  Гладкая И.Н. 

 
        Мастер-классы, семинары-практикумы. 
 

№ Тема Сроки Ответственные 
 

1 Семинар. Совместная деятельность воспитателя и 
детей. Как выполнить требования ФГОС ДО. 

Октябрь  Волкова С.И. 

2 Семинар-практикум. Использование сказки в 
образовательном процессе при работе с 
дошкольниками. 

Февраль  Антипова Е.К. 

3. Мастер-класс для родителей младших групп. 
Дидактические игры из бросового материала. 
Изготовление и применение. 

Март  Цивилева Т.В. 
Филимонова Н.П. 

4. Семинар-практикум для родителей.  
- Семейное чтение как источник формирования 
интереса к книге.   

Ноябрь  Аверкина Г.П. 

        
       Открытые просмотры 



 
№ Мероприятие  Сроки Ответственные 

 
1 Речевая викторина красивой и правильной речи.  

                                                         (логопункт) 
Апрель  Панченко Г.Т.  

2 Путешествие по сказочной стране К.И.Чуковского. 
                                                       (старшая группа) 

Январь Руденко Л.Н. 

3. Музыкально-литературный праздник поэзии.  
                                                       (подгот. группа). 

Ноябрь  Колмакова О.В. 
воспитатели подг. гр.  

4. Приобщение к художественной литературе. 
Ознакомление с русским народным фольклором.  
                                                      (2 младшая группа) 

Ноябрь  Цивилева Т.В. 

5 Познавательное развитие в форме квест-игры  «В 
мире профессий».                         (подгот группа) 

Февраль  Даниленко Л.М. 

6.  Дни открытых дверей. 
Открытые интегрированные НОД с участием детей 
и родителей. 

Декабрь 
Март  

Никитина Г.В. 
Варфоломеева М.А. 

 
       Выставки и конкурсы 
 

№ Тема Сроки 
 

Ответственные  

1 Конкурс на лучший уголок дежурства в группе. 
                                                       (со 2 младшей гр) 

Октябрь  Заведующий  
Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

2 Смотр. Мини-музей в группах «Моя малая 
Родина».                                        (со 2 младшей гр) 

Январь  Рабочая группа  

3 Детский конкурс рисунков «По страницам 
произведений детских писателей»   
                                                  (со средней группы) 

Февраль  Никитина Г.В. 

4 Совместная выставка рисунков «Дорога железная 
– БАМ»                                             (все группы) 

Апрель  Варфоломеева М.А. 

5 Шашечный турнир-2018  
                                    (подготовительные группы) 

Февраль   Руденко Л.Н. 

6 Конкурс совместных осенних  поделок из 
природного материала «Волшебный сундучок 
осени».                       (младшие и средние группы) 

Сентябрь Руденко Л.Н. 

7 Спортивное мероприятие «Мама, папа и я – 
спортивная семья!». 

Май  Гладкая И.Н.  

8 Сотворчество родителей и детей. Новогодний 
конкурс сочинения и изготовления книжки-
малышки «Новогодняя сказка».  
                               (старшая и подготовит. группы) 

Декабрь  Гладкая И.Н. 

9 Фестиваль чтецов «Поэзия с детства»  
Чтение стихов о природе.  
                               (старшая и подготовит. группы) 

Март  Учитель-логопед 
Панченко Г.Т. 

10 Городской конкурс «Знай-ка»  
                                     (подготовительные группы) 

Апрель  Воспитатели групп 

11 Смотр книжных уголков – оснащение и 
соответствие возрасту детей.             (все группы) 

Февраль  Заведующий 
Ст. воспитатель  



              
          Проекты, акции 
 

№ Тема Сроки Ответственные 
 

1 Познавательный проект «От Байкала до Амура» к 
45-летию БАМ. 

В течение 
года  

Сотрудники ДОУ 

2. Акции «Покорми птиц зимой».  
                              (средние, старшая и подг. группы) 

Ноябрь-
февраль 

Воспитатели групп 

 
           Праздники и развлечения 
 

№ Тема 
 

Сроки Ответственные 

1 Осенняя ярмарка «Чудо-урожай – 2018» Сентябрь Колмакова О.В. 
Воспитатели групп  

2  Развлечение с детьми подготовительных групп 
«День знаний», «Здравствуй детский сад». 

3-7 сентября Воспитатели групп  

 Тематическое развлечение по ПДД с 
приглашением инспектора ГИБДД.                          
                                                        (Подгот. группы) 

Сентябрь Воспитатели подгот. 
гр. 

3 Праздник осени «По следам осени» Октябрь Колмакова О.В. 
4 Новогодние утренники Декабрь Колмакова О.В. 

Воспитатели 2 мл.гр. 
5 Сагаалган – праздник белого месяца 

                                         (старшая, подгот. группы) 
Февраль Педагог доп. образ.  

6 Спортивный праздник              (средние группы)       
 

Сентябрь Гладкая И.Н. 

7 Спортивный праздник               (подгот. группы).  
 

Октябрь Гладкая И.Н. 

8 Праздник «День защитника Отечества» Февраль 
 

Гладкая И.Н.  

9 Праздник «Международный женский день 8 
марта» 

Март Воспитатели групп 

10 Праздник «Встреча весны» 
 

Апрель Колмакова О.В. 

11 Тематическое мероприятие «День Победы»   
                (старшие и подготовительные группы). 

Май Воспитатели групп  

12 Спортивный праздник             (старшая группа) 
 

Март-Апрель  Гладкая И.Н.  

13 Выпуск в школу.  Май Колмакова О.В. 
 

 
Взаимодействие с семьями воспитанников  

 
№ Тема Сроки 
1 Консультации: 

- Приобщение дошкольников к чтению.  
- Трудовое воспитание дошкольников. 

 
Декабрь 
Февраль 



- Влияние семейных отношений на психику ребенка. 
- Влияние сказки на воспитание ребенка. 

Октябрь 
Апрель 

2 Папки-передвижки: 
- Художественная литература как средство всестороннего развития 
дошкольника. 
- Знакомим детей с малой Родиной. 
- Юбилей БАМ – 45 лет! 
- Трудовая деятельность дошкольников в природе.   

 
Январь 

 
Ноябрь 

Май 
Март 

3 Тематическое родительское собрания в группах «Взаимодействие 
семьи и ДОУ по формированию у детей интереса к чтению». 
                                                                                             (все группы). 

По плану 
воспитателей 

4 Тренинг для родителей младших групп «У ребенка кризис 3-х лет. Что 
делать?». 

По плану 
воспитателей 

5 Фотостенды:     
- «Трудовая деятельность детей в ДОУ»       (младшие группы)  
- По следам акции «Покорми птиц зимой»   (средн, старш. и подгот.) 

 
Март  

6 Общее организационное родительское собрание «Деятельность ДОУ в 
новом учебном году» 

Октябрь  

7 Анкетирование родителей по вопросам формирования у детей 
интереса к чтению.  

Ноябрь  

8 Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми, 
заключение родительских договоров. 

Август – октябрь 

9 Составление социальных паспортов групп. 
 

Сентябрь 

10 Планирование работы с семьями воспитанников на год в каждой 
группе. 

Октябрь 

11 Анкетирование родителей по удовлетворенности качеством 
образования в ДОУ. 

Апрель 

12 Освещение воспитательно-образовательной работы в родительских 
уголках по всем возрастным группам по темам педсовета и годовым 
задачам. 

В течение года 

13 Участие в осенней ярмарке, проектах и акциях ДОУ. 
 

Сентябрь 

14 Проведение родительских тематических собраний с приглашением 
специалистов. 

В течение года 

15 Привлечение к активному участию в жизнедеятельности ДОУ 
(конкурсы, смотры, выставки, праздники, НОД) 

В течение года 

16 Проведение консультаций, мастер-классов, бесед, практикумов по 
вопросам воспитания и образования детей. 

В течение года 

17 Дни открытых дверей. Проведение открытых мероприятий  с 
участием детей и родителей. 

В течение года 

18 Выпуск родительской газеты «Мы приехали на БАМ» (истории и фото 
бамовцев семьи)  

Апрель 

19 Тематические выставки, оформление портфолио группы и ребенка, 
фотостенды, папки-перевижки. 
(в соответствии с комплексно-тематическим планированием). 

В течение года 

20 Привлечение родителей к благоустройству территории учреждения: 
- Обновление прогулочных участков 
- Посадка цветов в клумбы                                                    (филиал) 

Май – сентябрь 

 
 

ОРГАНИАЗЦИЯ РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 



 
№ Наименование Ответственные Сроки 

1 Заключение договоров о сотрудничестве. Заведующий МБДОУ Сентябрь  

2 Экскурсии в школу (школьную 
библиотеку, спортивный зал, проведение 
первых уроков, знакомство с учителем) 

Ст. воспитатель 
Воспитатели подгот. гр. 

В течение года  

3 Проведение совместных мероприятий 
детей подготовительной группы и 
первоклассников. 
Спортивное мероприятие «Веселые 
старты»  

Ст. воспитатель 
Воспитатели подгот. 
групп. 
 
Гладкая И.Н. 

В течение года 
 
 
Апрель   

4 Проведение открытых мероприятий с 
детьми и с приглашением учителей 
начальных классов. 

Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель 
 

В течение года  

5 Цикл занятий музея Истории БАМ. 
(подгот. гр.) 

Ст. воспитатель  
Педагог доп. образ. 

Ежемесячно  

6 Цикл занятий картинной галереи.  
(подгот. гр.) 

Ст. воспитатель  
Педагог доп. образ. 

Ежемесячно  

7 Цикл НОД «Особенности культуры 
Бурятии с детьми старшей и подгот. 
групп».  
Организация развлечений и концертов.    
ЦТК «Баяр». 

Ст. воспитатель 
Педагоги доп. 
образования ЦТК «Баяр» 

Еженедельно  
 
В течение года  

8 Экскурсия детей  подгот. групп в 
пожарную часть. 

Воспитатели  подгот. 
групп. 

Апрель  

9 Проведение тематических мероприятий и 
концертов с  ДШИ. 

Ст. воспитатель 
Педагог доп. образования 

Ноябрь  

10 Экскурсия  детей подготовительных групп 
в детскую библиотеку города. 

Ст. воспитатель, 
воспитатели подгот. групп 

Октябрь, 
Апрель  

11 Проведение детских мероприятий и 
родительских собраний с приглашением 
инспектора ГИБДД 

Старший воспитатель, 
Воспитатели подгот. 
групп. 

В течение года  

12 Цикл занятий с детьми старшей и 
подготовительных групп  МБОУ ДО «ШТЭО» 

Ст. воспитатель, педагог 
доп. образ. Белошицкая И.В. 

Еженедельно  

 
 
СЕНТЯБРЬ 
 

№                   Мероприятия Сроки Ответственные 

 
            Организационно-административная работа 
 
1 Текущие инструктажи по ЧС, ТБ, охране 

жизни и здоровья детей. 
В течение месяца Ст. воспитатель  

Завхоз 
2 Анализ подбора и маркировки мебели в 

группах. 
В течение месяца Заведующий, Завхоз  

3 Составление графика аттестации В течение месяца Ст. воспитатель  
 



4 Приемка спортивного оборудования в 
физкультурном зале и на участках 

В течение месяца Ст. воспитатель  
Завхоз  

5 Планирование работы с учреждениями 
дополнительного образования. 

В течение месяца Заведующий, 
Ст. воспитатель  

6 Измерение антропометрических данных 
детей. 

В течение месяца Медсестра  
 

7 
 

Информационное пополнение и 
обновление официального сайта ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь, 
воспитатели. 

8. Составление социального паспорта ДОУ  Ст. воспитатель 
                        
                Организационно-методическая работа  

1 Педагогический совет №1 Установочный. 
Организация работы я/с в новом учебном 
году 

20.09.18 
21.09.18 

Заведующий 
Ст. воспитатель  

2 Составление графика кружковой работы  В течение месяца Ст. воспитатель  
3 Обновление информации на стенде 

«Аттестация педагогов» и « Методический 
центр» 

В течение месяца Ст. воспитатель  
 

4 Составление годового плана работы, 
расписания НОД, графика работы 
специалистов. 

В течение месяца Ст. воспитатель  
 

5 Написание рабочей программы педагогов В течение месяца Педагоги 
6  Подготовка и оформление основной 

документации педагогов в группах. 
В течение месяца Воспитатели групп 

 
7 Проведение развлечений «Здравствуй, 

детский сад»     (старшая и подгот. группы) 
3-7 сентября  Воспитатели  

 
8 Педагогический мониторинг В течение месяца Воспитатели и педагоги 

ДОУ            
9 Тематическое мероприятие с детьми 

подготовит. групп с приглашением 
инспектора ГИБДД. 

В течение месяца Ст. воспитатель, 
воспитатели подгот. групп 

10 Тематическое занятие по плану картинной 
галереи 

В течение месяца Ст. воспитатель  
Педагог доп. образования  

11 Тематическое занятие по плану музея 
истории БАМ 

В течение месяца Ст. воспитатель  
Педагог доп. образования  

12 Обновление информационных стендов, 
родительских уголков в приемных  

В течение месяца Воспитатели групп 

13 Составление плана индивидуального 
сопровождения для детей-инвалидов. 

В течение месяца Колмакова О.В. 
Панченко Г.Т. 
Даниленко Л.М. 
Никитина Г.В. 
Гладкая И.Н. 

9 Написание перспективного плана работы с 
детьми по воспитанию любви к малой 
Родине в год 45-летия БАМ.  

В течение месяца Воспитатели групп 

10 Составление графика проведения 
родительских собраний в группах 

В течение месяца Ст. воспитатель, 
воспитатели  

11 Осенняя ярмарка «Чудо-урожай – 2018» 19.08.-21.08.2018 Колмакова О.В. 
Воспитатели групп  

12 Спортивный праздник на прогулке                       
                                          (средние группы) 

В течение месяца Гладкая И.Н. 



13 Написание программ по дополнительному 
образованию 

В течение месяца Руководители кружков  

14 Конкурс совместных осенних поделок из 
природного материала «Волшебный 
сундучок осени»    (мл. и ср. гр.) 

19.08.-21.08.2018 Руденко Л.Н. 

 
       Контроль 

1 
 

Развивающая предметно-пространственная  
среда в группах и ДОУ 

В течение месяца Рабочая группа 

2 
 

Проверка питания в группах, режима 
выдачи готовой продукции, выполнение 
норм. 

В течение месяца Заведующий,  
Ст. воспитатель  

3 Оформление приемных к новому учебному 
году. 

В течение месяца Ст. воспитатель 

4 Проверка санитарного состояния групп В течение месяца Сантройка 

5 Благоустройство прогулочных площадок 
групп и готовность к учебному году. 

В течение месяца Заведующий 
Ст. воспитатель  
Завхоз 

6 Документация по адаптации детей в 1 
младших группах 

В течение месяца Ст. воспитатель  

7 Контроль ведения основной документации 
воспитателей 

В течение месяца Ст. воспитатель 

 
             Взаимодействие с семьей 
 
1 Составление социальных паспортов групп 

и ДОУ 
Сентябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели  
2 Заключение договоров с родителями В течение месяца Заведующий МБДОУ, 

Воспитатели 
3 
 

Благоустройство участков ДОУ  
                                                         (филиал) 

В течение месяца  Воспитатели 

4 Участие в осенней ярмарке «Чудо урожай-
2018» 

Сентябрь  Муз. руководитель, 
воспитатели. 

5 Педагогическая копилка – рекомендации 
для родителей «Адаптация детей к 
детскому саду». 

В течение месяца 
 

Воспитатели младших 
групп 

6 Конкурс совместных осенних поделок из 
природного материала «Волшебный 
сундучок осени».     
                        (младшие и средние группы) 

Сентябрь  Руденко Л.Н. 

 
ОКТЯБРЬ 
 
 
             Организационно-административная работа 
 
1 Подготовка детского сада к зиме В течение месяца Заведующий 

Завхоз  



2 Обновление стенда «ГТО в детском саду» В течение месяца Гладкая И.Н. 

3 Обновление стенда «Аттестация 
педагогов»  

В течение месяца Емельяненко Е.А. 

4 Информационное пополнение и 
обновление официального сайта ДОУ 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь, 
педагоги  

5 Педагогический час «Первая медицинская 
помощь детям» 

В течение месяца Заведующий, 
 медсестра,  

 
                Организационно-педагогическая работа  
 
1. Конкурс на лучший уголок дежурства в 

группе. (со 2 младшей группы) 
30.10.2018 Заведующий,  

Ст. воспитатель  
2 Написание перспективных планов и 

рабочих программ по дополнительному 
образованию.   

В течение месяца 
 
 

Ст. воспитатель, 
руководители кружков  

3 Праздник осени  «По следам осени!» В течение месяца Муз. руководитель 
Колмакова О.В. 

4.  Спортивный праздник  с детьми 
подготовительной группы 

В течение месяца Гладкая И.Н. 

5. Заседание педагогов по созданию и 
реализации проекта «От Байкала до 
Амура» 

16.10 2018 Ст. воспитатель, 
Рабочая группа 

6 Консультация для воспитателей младших 
групп «Игры для формирования навыков 
общения у детей раннего возраста». 

В течение месяца Антипова Е.К. 

7 Семинар для педагогов. «Как выполнить 
требования ФГОС ДО» 

В течение месяца Волкова С.И. 

8 Тематические  занятия по плану картинной 
галереи и музея истории БАМ. 

В течение месяца Ст. воспитатель. Педагоги 
доп. образования. 

9.  Тематические занятия по плану ШТЭО В течение месяца Ст. воспитатель. Педагог 
доп. образования. 

10 Составление плана индивидуального 
сопровождения (воспитательно-
образовательной коррекционной работы) 
для  детей-инвалидов. 
 

До 5.10.18  Колмакова О.В. 
Панченко Г.Т. 
Даниленко Л.М. 
Гладкая И.Н. 
Никитина Г.В. 

11 Составление плана проведения 
праздничных мероприятий и развлечений 

До 5.10.18  Колмакова О.В. 
Гладкая И.Н. 

                  
                           Контроль 
         
1 Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий. 
В течение месяца Ст. воспитатель  

2 Посещение НОД В течение месяца Заведующий  
Ст. воспитатель  

3 Адаптация детей 1 младших групп к 
условиям ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

4 Посещение занятий дополнительного 
образования (Баяр, ШТЭО) 

В течение месяца Ст. воспитатель  

5 Обновление и пополнение детских 
портфолио и портфолио группы. 

В течение месяца 
 

Ст. воспитатель  
 



6 Планирование и проведение 
динамического часа и утренней 
гимнастики. 

В течение месяца 
 

Ст. воспитатель  
 

7 Ведение основной документации 
педагогов 

В течение месяца 
 

Ст. воспитатель  
 

8 Проведение прогулок в соответствии с 
требованиями ФГОС, состояние 
выносного инвентаря. 

В течение месяца 
 

Ст. воспитатель  
 

9 Проверка санитарного состояния групп В течение месяца Сантройка 

 
          Взаимодействие с семьей 
 
1 Проведение групповых родительских 

собраний 
В течение месяца 
 

Ст. воспитатель,  
Воспитатели групп. 

2 Педагогическая копилка – рекомендации 
для родителей «Адаптация детей к 
детскому саду». Индивидуальные беседы, 
консультации с родителями, вновь 
поступивших детей. 

В течение месяца 
 

Воспитатели младших 
групп 

3 Оформление стендов, папок-передвижек в 
соответствии с годовыми задачами и 
запросами родителей. 

В течение месяца 
 

Воспитатели групп 

4 Заседание родительского комитета В течение месяца Заведующий  

5 Проведение родительских собраний 
руководителями кружков. 

В течение месяца Педагоги - руководители 
кружков 

6 Общее родительское собрание 
«Деятельность ДОУ в новом учебном 
году». 

В течение месяца Заведующий, ст. 
воспитатель  

7 Привлечение родителей к оформлению и 
пополнению детских портфолио  

В течение месяца Воспитатели групп 

8 Консультация «Влияние семейных 
отношений на психику ребенка» 

В течение месяца Воспитатели групп 

 
       НОЯБРЬ 
 
 
                        Организационно-административная работа 
 
1 Работа педагогов по самообразованию, 

написание перспективных планов на год. 
В течение месяца Педагоги ДОУ 

2 Работа по составлению нормативных 
документов  

В течение месяца Заведующий МБДОУ 

3 Информационное пополнение и 
обновление официального сайта ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь, 
педагоги. 

4 Заседание рабочей группы по работе над 
проектом «От  Байкала до Амура»  

В течение месяца Заведующий МБДОУ,  
ст. воспитатель  

5 Инструктаж по ТБ и противопожарной 
безопасности. 

В течение месяца Завхоз – Белюкова Н.Б. 

 
         Организационно-педагогическая работа 
 



1 Педсовет №2 «Формирование социально-
коммуникативной компетенции у 
дошкольников с помощью технологии 
сотрудничества» 

22.11.18 Емельяненко Е.А. 

2 Написание планов по самообразованию 
педагогов. 

В течение месяца  Ст. воспитатель 

3 Консультация для педагогов «Новый 
интерактивный метод работы с детьми – 
сторителлинг (повествование сказок, 
мифов и былин) 

13.11.18 Даниленко Л.М. 

4 
 

Открытый просмотр. Музыкально-
литературный праздник поэзии.  
(подгот. гр) 

14.11.18 Колмакова О.В. 

5 Открытый просмотр. Приобщение к 
художественной литературе. 
Ознакомление с русским народным 
фольклором. (2 мл.гр.) 

8.11.18 Цивилева Т.В. 

6 Тематическое занятие по плану картинной 
галереи и музея истории БАМ 

В течение месяца Ст. воспитатель, педагог 
доп. образования  

7 Тематическое занятие по плану ШТЭО В течение месяца Ст. воспитатель, педагог 
доп. образования  

8 Акция «Покорми птиц зимой» В течение месяца  Воспитатели групп  

9 Экскурсия в ДШИ, проведение 
мероприятия в филармонии. 

В течение месяца Ст. воспитатель, педагоги 
ДШИ 

       
       Контроль  

1 Посещение НОД, режимных процессов  в 
младших группах 

В течение месяца  Ст. воспитатель 

2 Контроль организации питания детей  В течение месяца Заведующий МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

3 Проверка состояния родительских уголков 
в приемных. 

В течение месяца  Ст. воспитатель 

4 Посещение занятий кружков  
 

В течение месяца  Ст. воспитатель 

5 Контроль за пополнением детских и 
групповых портфолио 

В течение месяца  Ст. воспитатель 

6 Организация самостоятельной 
деятельности детей в подготовительных  
группах  

В течение месяца  Ст. воспитатель 

 
          Взаимодействие с семьей 
 
1 Консультация «Влияние семейных 

отношений на психику ребенка» 
В течение месяца  Воспитатели групп 

2 Анкетирование родителей по вопросам 
формирования у детей интереса к чтению. 

В течение месяца  Ст. воспитатель  

3 Семинар-практикум для родителей 
«Семейное чтение как источник 
формирования интереса к книге» 

15.11.18 Аверкина Г.П.  

4 
 

Оформление папки-передвижки 
«Знакомим детей с малой Родиной». 

В течение месяца  Воспитатели групп 



 
  ДЕКАБРЬ 
 
 
          Организационно-административная работа 
 
1 Инструктаж по ТБ при проведении 

новогодних елок. 
В течение месяца Ст. воспитатель, завхоз  

2 Составление графика проведения 
новогодних утренников. 

03.12.18 Ст. воспитатель  

3 Инструктажи по организации труда, ЧС, 
охране жизни и здоровья детей в зимний 
период. 

В течение месяца Ст. воспитатель 

4 Внешняя независимая оценка качества 
образования 

В течение месяца Заведующий  
Ст. воспитатель  

5 Информационное пополнение и 
обновление официального сайта ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь, 
педагоги. 

               
          Организационно-педагогическая работа 

1 Педагогический час  «Каким должен быть 
педагог ДО» 

4.12. 18 Заведующий,  
ст. воспитатель 

2 Обсуждение сценария новогодних 
утренников 

5-6.12.18 Муз. руководитель  

3 Новогодние утренники  
 

21.-27.12.18 Муз. руководитель.  
Воспитатели младших 
групп. 

4 
 

Консультация для педагогов «Коррекция 
тяжелого нарушения речи через 
выразительное художественное чтение» 

11.12.18 Панченко Г.Т. 

5 
 

Тематические занятия по плану картинной 
галереи и музея истории БАМ. 

В течение месяца  Ст. воспитатель, педагоги 
доп. образования. 

6 День открытых дверей. Открытое 
интегрированное занятие с участием детей 
и родителей. 

В течение месяца  Никитина Г.В. 

7 Тематические занятия по плану педагогов 
ШТЭО 

В течение месяца  Ст. воспитатель, педагоги 
доп. образования. 

8 Сотворчество родителей и детей. 
Новогодний конкурс сочинения и 
изготовления книжки-малышки 
«Новогодняя сказка». 

14.12.18. Гладкая И.Н. 

9 Акция «Покорми птиц зимой» В течение месяца  Воспитатели групп  
 
           Контроль 

1 Оформление тематических уголков в 
группах в соответствии с календарным 
тематическим планированием. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

2 Посещение НОД и режимных процессов в 
старших  группах 

В течение месяца Ст. воспитатель  

3 Проверка календарных планов 
воспитателей. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

4 Подготовка и организация новогодних 17- 28. 12.2018. Ст. воспитатель 



праздничных мероприятий 
5 Организация и проведение конструктивно-

модельной деятельности 
В течение месяца Ст. воспитатель  

6 Обновление информации в уголках 
«Здоровейка»  

В течение месяца Воспитатели групп 

 
           Взаимодействие с семьей 
 
1 Сотворчество родителей и детей. 

Новогодний конкурс сочинения и 
изготовления книжки-малышки 
«Новогодняя сказка» 

14.12.2018. Гладкая И.Н. 

2 Консультация «Приобщение 
дошкольников к чтению» 

В течение месяца Воспитатели групп 

3 День открытых дверей в подготовительной 
группе «Пчелки» 

11.12.2018 Никитина Г.В. 

4 Проведение тематических групповых 
родительских собраний  

В течение месяца Воспитатели групп 

5 Приглашение на новогодние утренники. 21.-27.12.18 Муз. руководитель 
Воспитатели групп 

 
 ЯНВАРЬ 
 
 
                   Организационно-административная работа 
 
1 
 

Работа по составлению нормативных и 
локальных  документов. 

В течение месяца Заведующий МБДОУ 

2 
 

Обогащение предметно-развивающей 
среды  

В течение месяца Бухгалтер, ст. воспитатель  

3 Анализ заболеваемости и посещаемости 
детей за I-е полугодие. 

В течение месяца Кириллова К.К. 
 

4 
 

Информационное пополнение и 
обновление официального сайта ДОУ 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь  

5 Производственное совещание 
«Соблюдение требований СанПИН 

16.01.2019 Заведующий,  
ст. воспитатель  

 
           Организационно-педагогическая работа 
 
1 Консультация «Интегрированный подход в 

организации двигательной деятельности 
младших дошкольников»   (мл.гр.) 

14.01.2019. Гладкая И.Н. 

2 Аттестация педагогических работников  
 

В течение месяца Ст. воспитатель  

3 Индивидуальное собеседование, оказание 
методической помощи молодым 
специалистам 

В течение месяца Ст. воспитатель  

4 Открытый просмотр «Путешествие по 
сказочной стране К.И. Чуковского» (ст.гр.) 

22.01.2019. Руденко Л.Н. 

4 Тематическое занятие по плану картинной 
галереи и музея истории БАМ 

В течение месяца Ст. воспитатель, педагоги 
доп. образования 

5 Тематическое занятие по плану ШТЭО В течение месяца Ст. воспитатель, педагог 



доп. образования 

6 Оформление и пополнение детских 
портфолио и портфолио группы  

В течение месяца  Воспитатели групп  

7 Смотр оформления мини-музея в группах 
«Моя малая Родина». 

25.01.2019. Рабочая группа  

8 Акция «Покорми птиц зимой» В течение месяца  Воспитатели групп  
 
              Контроль               

1 Наличие и содержание зимнего выносного 
материала для прогулки во всех группах. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

2 Организация игровой деятельности детей 
во 2 половину дня. 

В течение месяца Ст. воспитатель 

3 Состояние тематических уголков (продукт 
недели) в группах 

В течение месяца Ст. воспитатель 

4 Проверка календарных планов 
воспитателей. 

В течение месяца 
 

Ст. воспитатель  
 

5 Проверка санитарного состояния групп 
 

27-28.01.19 Сантройка 

 
          Взаимодействие с семьей 
 
1 
 

Привлечение родителей к оформлению и 
пополнению детских портфолио 

В течение месяца Воспитатели групп  

2 Оформление папки-передвижки 
«Художественная литература – как 
средство всестороннего развития 
дошкольника» 

В течение месяца Воспитатели групп  

3 Проведение тематических групповых 
родительских собраний  

В течение месяца Воспитатели групп  

 
        ФЕВРАЛЬ 
 
 
         Организационно-административная работа 
 
1 Составление графика проведения 

праздничных мероприятий с детьми 
05.02.2019. Ст. воспитатель  

2 Информационное пополнение и 
обновление официального сайта ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь, 
педагоги. 

 
         Организационно-педагогическая работа 
 
1 Семинар-практикум «использование 

сказки в образовательном процессе при 
работе с дошкольниками». 

14.02.2019. Антипова Е.К. 

2 Открытый просмотр. Познавательное 
развитие в форме квест-игры «В мире 
профессий»  

12.02.2019. Даниленко Л.М. 

3 Педагогический час «ВСОКО – 
внутренняя система оценки качества 
образования ДОУ».  

06.02.2019. Заведующий,  
ст. воспитатель  



4 Детский конкурс рисунков «По страницам 
произведений детских писателей». (со 
средней группы) 

26.02.2019. Никитина Г.В. 

5 Городской шашечный турнир  
 

В течение месяца Руденко Л.Н. 

6 Праздник «День защитника Отечества»  20-22.02.2019 Гладкая И.Н. 
 

7  «Сагаалган» - праздник белого месяца  В течение месяца Педагоги доп. образ. центра 
«Баяр» 

8 Тематическое занятие по плану картинной 
галереи и музея истории БАМ. 

В течение месяца Ст. воспитатель, педагоги 
доп. образования. 

9 Тематическое занятие по плану ШТЭО В течение месяца Ст. воспитатель, педагог 
доп. образования. 

10 Акция «Покорми птиц зимой» В течение месяца  
 

Воспитатели групп  

11 Смотр книжных уголков – оснащение и 
соответствие возрасту детей. 

05.02.2019. Заведующий,  
ст. воспитатель  

 
            Контроль 

1 Контроль за организацией разных видов 
трудовой деятельности дошкольников в 
группах 

В течение месяца Ст. воспитатель  

2 Посещение занятий дополнительного 
образования 

В течение месяца Ст. воспитатель  

3 Контроль ведения основной документации 
педагогов ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

4 Состояние приемных, оснащенность 
родительских уголков 

В течение месяца Ст. воспитатель  

5 Проверка санитарного состояния групп 27-28.02.2019 Сантройка 
6 Тематический контроль «Трудовое 

воспитание дошкольников в ДОУ» 
18-28.2019. Ст. воспитатель  

 
           Взаимодействие с семьей 
 
1 Консультация «Трудовое воспитание 

дошкольников». 
В течение месяца  Воспитатели групп  

2 Привлечение родителей к участие в 
проекте «От Байкала до Амура » 

В течение месяца  Воспитатели групп  

3 Обновление родительских уголков. В течение месяца  Воспитатели групп  
4 Привлечение родителей к участию в 

праздничных мероприятиях 
В течение месяца  Воспитатели групп  

5 Проведение тематических родительских 
собраний 

В течение месяца  Воспитатели групп  

 
             МАРТ 
 
 
          Организационно-административная работа 

1 Инструктажи по пожарной безопасности, 
ЧС, охране жизни и здоровья детей 

В течение месяца  Завхоз, 
Ст. воспитатель  



2 
 

Пополнение и обновление официального 
сайта ДОУ. 

В течение месяца Педагоги, секретарь 

3 Сезонный инструктаж охраны жизни и 
здоровья воспитанников 

В течение месяца Ст. воспитатель  

4 Обогащение предметно-развивающей 
среды в ДОУ 

В течение месяца Бухгалтер 
Ст. воспитатель  

 
           Организационно-педагогическая работа 
 
1 Педсовет №4. Анализ работы по 

трудовому воспитанию дошкольников 
21.03.2019 Ст. воспитатель  

2 Консультация для воспитателей 
«Особенности восприятия детьми 
дошкольного возраста произведений 
художественной литературы». 

12.03.2019. Темирханова О.В. 

3 Мастер-класс для родителей младших 
групп «Дидактические игры из бросового 
материала». Изготовление и 
использование». 

14.03.2019. Цивилева Т.В. 
Филимонова Н.П. 

4 Работа над созданием и реализацией 
проекта «От Амура до Байкала» 

В течение месяца Ст. воспитатель , 
воспитатели  

5 Тематическое занятие по плану картинной 
галереи, музея истории БАМ, ШТЭО. 

В течение месяца Ст. воспитатель, педагоги 
доп. образования 

6 Праздник «Международный женский день 
8 марта» 

05-07.03.2019 Колмакова О.В. 
Воспитатели младших 
групп 

7 Фестиваль чтецов «Поэзия с детства». 
Чтение стихов о природе. 

27.03.2019. Панченко Г.Т. 

 
                  Контроль 
 
1 Контроль за организацией разных видов 

трудовой деятельности дошкольников на 
прогулке 

В течение месяца Ст. воспитатель  

2 Организация конструктивно-модельной 
деятельности с детьми. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

3 Организация и проведение прогулок 
 

В течение месяца Ст. воспитатель  

4 Проверка питания в группах, режима 
выдачи готовой продукции, выполнение 
норм. 

В течение месяца  Заведующий МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

5 Контроль проведения индивидуальных 
занятий с детьми ОВЗ и с детьми-
инвалидами. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

 
                 Взаимодействие с семьей 
 
1 Папка-передвижка «Трудовая 

деятельность дошкольников в природе» 
В течение месяца Воспитатели групп 

2 Консультации по запросам родителей 
 

В течение месяца Воспитатели групп 

3 Участие родителей в празднике 8 марта. 05-07.03.2019 Воспитатели групп 
 



4 Привлечение родителей к участию в 
конкурсах и над проектом «От Байкала  до 
Амура» 

В течение месяца Воспитатели групп 

5 Оформление фотостендов:  
- «Трудовая деятельность детей в ДОУ» - 
младшие группы. 
- «По следам акции «Покорми птиц зимой» 
- средние, старшая, подгот.  группы. 

25.03.2019. Воспитатели групп 

              
 АПРЕЛЬ 
 
 
        Организационно-административная работа 
 
1 Работа по составлению нормативных и 

локальных документов  
В течение месяца Заведующий МБДОУ 

2 Проведение производственного совещания  В течение месяца Заведующий МБДОУ,  
Ст. воспитатель  

3 Составление графика итоговых занятий 
воспитателей и руководителей кружков  

01.04.19. Ст. воспитатель  

4 Информационное пополнение и 
обновление официального сайта ДОУ. 

В течение месяца  секретарь, педагоги. 

 
         Организационно-педагогическая работа 
 
1 Итоговые занятия воспитателей и 

руководителей кружков 
В течение месяца Ст. воспитатель,  

Воспитатели  
2 Педагогический час «Организация питания 

 детей в МБДОУ». 
10.04.2019. Заведующий МБДОУ 

3 Обсуждение сценария выпускного 
праздника  

17.04.2019. Муз. руководитель  

4 Консультация «Воспитание у 
дошкольников любви к малой Родине» 

04.04.2019. Руденко Л.Н. 

5 Речевая викторина красивой и правильной 
речи (логопункт)  

23.04.2019. Панченко Г.Т. 

6 Выставка совместных рисунков «Дорога 
железная – БАМ»         (все группы) 

19.04.2019. Варфоломеева М.А. 

7 
 

Оказание помощи педагогам в подготовке 
к аттестации 

В течение месяца Ст. воспитатель  

8 Праздник «Встреча весны». В течение месяца Колмакова О.В. 

9 Совместное мероприятие со школой 
«Веселые старты» 

В течение месяца Гладкая И.Н, 
Учитель нач. кл. МБОУ 
СОШ №1  

10 Городской конкурс «Знай-ка!» 
 

В течение месяца  Воспитатели подгот. групп 

11  Экскурсия детей подготовит. групп в 
пожарную часть 

В течение месяца Воспитатели подгот. групп 

 
                        Контроль 
 
1 Посещение итоговых НОД воспитателей и В течение месяца Заведующий МБДОУ,  



 руководителей  кружковой работы. Ст. воспитатель  

2 Портфолио группы В течение месяца Ст. воспитатель 
3 
 

Проверка основной документации 
педагогов ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель 

4 Организация РППС в группах 
 

В течение месяца Ст. воспитатель 

5 Проверка санитарного состояния групп 
 

29-30.04 19 Сантройка 

 
            Взаимодействие с семьей 
 
1 Проведение итоговых групповых 

родительских собраний 
В течение месяца Воспитатели 

2 Привлечение родителей к организации и 
проведении с детьми подгот гр. 
спортивного мероприятия «Веселые 
старты» 

В течение месяца Гладкая И.Н. , воспитатели 

3 Анкетирование по удовлетворенности 
качеством образования ДОУ 

В течение месяца Ст. воспитатель  

4 Консультация «Влияние сказки на 
воспитание ребенка». 

В течение месяца Воспитатели 

5 Привлечение родителей к участию в 
совместной выставке рисунков и в 
реализации проекта «От Байкала до 
Амура». 

В течение месяца Воспитатели групп  

6 Выпуск родительской газеты «Мы 
приехали на БАМ» (истории и фото 
бамовцев семьи). 

18.04.2019 Воспитатели групп  

 
        МАЙ 
 
 
           Организационно-административная работа 
 
1 Проведение инструктажей к летнему 

оздоровительному сезону 
В течение месяца Заведующий МБДОУ,  

Ст. воспитатель. 
2 Сдача методической литературы и 

пособий в методкабинет. 
27-28.05 2019 Ст. воспитатель  

3 Озеленение участков и высадка цветов в 
клумбы, подготовка участков к летнему 
сезону. 

В течение месяца Коллектив МБДОУ 

4 Написание программы на летний 
оздоровительный период 

К 23.05.2019 Ст. воспитатель  

 
       Организационно-педагогическая работа 
 
1 Педсовет №5. Итоговый. Подведение 

итогов работы коллектива за прошедший 
учебный год. 

23.05.19. Ст. воспитатель  
Педагоги  

2 Написание самоанализов по 
самообразованию педагогов за прошедший 
учебный год. Составление годовых 

В течение месяца Педагоги 



отчетов педагогов. 
3 Тематическое мероприятие  «День 

Победы»  
07-08.05.19 Воспитатели средних, 

старшей и подгот.гр. 
4 Мониторинг образовательного процесса 

 
В течение месяца Педагоги ДОУ. 

5 Экскурсия детей подготовит. групп в 
детскую городскую библиотеку 

В течение месяца Ст. воспитатель 

6 Работа над проектом «От Байкала до 
Амура» 

В течение месяца Сотрудники МБДОУ 

7 Спортивное мероприятие «Мама, папа и я 
– спортивная семья!» 

15.05.2019 Гладкая И.Н. 

8 Выпуск детей в школу. 31.05.2019 Колмакова О.В. 
Воспитатели подгот. групп 

 
                             Контроль 
 
1 
 

Оформление родительских уголков к 
летнему сезону. 

В течение месяца Ст. воспитатель   

2 Контроль за состоянием территории 
прогулочных участков. 

В течение месяца Заведующий,  
Ст. воспитатель   

3 Организация прогулок  
 

В течение месяца Ст. воспитатель 

4 Подготовка к выпускным праздникам  
 

21, 23.05.2019 
 

Ст. воспитатель 

5  Календарные планы воспитателей В течение месяца Ст. воспитатель 

6 Посещение занятий кружковой 
деятельности  

В течение месяца Ст. воспитатель 

 
         Взаимодействие с семьей 
 
1 
 
 

Привлечение родителей к озеленению 
территории детского сада. 
Обновление прогулочных участков.                               
                                                          (филиал). 

В течение месяца  Воспитатели групп 

2 Привлечение родителей подготовительных 
группы к проведению выпускного 
утренника. 

В течение месяца Воспитатели групп 

3 Групповые итоговые собрания  
 

В течение месяца Воспитатели групп  

4 Родительские собрания руководителей 
кружков  

В течение месяца Руководители кружков 

5 Оформление папки-передвижки «Юбилей 
БАМ – 45 лет!». 

14.05.2019 Воспитатели групп 

 

 

 

 


