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СТРУКТУРА РОДОВОГО ПЛАНА

1 .Анализ работы МОУ детского сада № 47 за 2017 -  2018 учебный год.
2.Основные направления и задачи на 2018 - 2019 учебный год.
3. План методической работы.

3.1 .Педагогические советы.
3.2. Семинары, семинары-практикумы.
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3.4. Открытые просмотры.
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3.9. Аттестация педагогических кадров.
З.Ю.Работа с молодыми педагогами.
3.11 .Модель традиционных мероприятий в ДОУ (праздники и развлечения).
3.12. Контроль за образовательной деятельностью и реализацией годового плана.
3.13. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

4. План взаимодействия с родителями (законными представителями).
4.1. Групповые родительские собрания.
4.2. Родительский всеобуч (консультативный пункт на сайте ДОУ).

5. План взаимодействия со школой.
6. Работа с кадрами.
7. Административно -  хозяйственная работа.
8. Лист корректировки годового плана.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 
Приложение №1 План мероприятий по предупреждению ДДТ травматизма.
Приложение №2 План мероприятий по пожарной безопасности.
Приложение №3 План мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности.



2. ЗАДАЧИ РАБОТЫ МОУ ДЕТСКОГО САДА № 47
на 2018 -  2019 учебный год

1. Осуществлять системную работу по включению в процесс образовательной деятельности эффективных форм 
работы с детьми: информационно-коммуникативных технологий и проектно -  исследовательскую деятельность в рамках 
реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».

2. Продолжить работу по повышению статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного 
возраста, максимально используя разнообразные виды детской игровой деятельности, способствовать обогащению 
собственного игрового опыта детей.

3. Совершенствовать работу с родителями в свете модернизации образовательного процесса по оздоровлению, 
безопасности и организации двигательной активности дошкольников.



3. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОМ РАБОТЫ.

3.1. Педагогические советы

№  
и/и

Разделы Сроки Ответствен н ые

1. Педагогический совет №1
«Готовность ДОУ к новому учебному году» (установочный).
1.1 .Анализ летней- оздоровительной работы ДОУ.

- просмотр презентаций педагогов всех возрастных групп «Вот 
как лето пролетело» (обобщение летней оздоровительной работы)
1.2. Итоги смотра -  конкурса по подготовке к новому учебному году

1.3. Рассмотрение:
- плана работы учреждения на 2018-2019 уч.г.;
- организация бесплатных дополнительных образовательных услуг 
(кружковая работа);
-организация платных дополнительных образовательных услуг 
(кружковая работа);
- планов самообразования педагогов;

- вопроса повышения квалификации и переподготовки кадров; 
-выдвижение работников на награждение.
1.4. Принятие:
-годового плана на 2018-2019 учебный год;
- календарного учебного 
графика;
-учебного плана;
- расписания НОД, режима дня на холодный период;
- расписания работы кружков, списка воспитанников, посещающих 
кружки, программ кружков;
-проектирование образовательного процесса на 2018-2019 уч. год.

Сентябрь
Заведующий 
Старший воспитатель

с



2. Педагогический совет №2
Организация работы с детьми по освоению образовательной 
области «Художественно- эстетическое развитие»

(тематический).
1.1. Итоги тематического контроля «Анализ планирования и 
проведения мероприятий по ознакомлению дошкольников с 
народным искусством».

декабрь Заведующий 
Старший воспитатель

Старший воспитатель

1.2.Выступление из опыта работы «Пути приобщения детей к 
изобразительной деятельности (архитектура, живопись, скульптура и 
др.) в процессе знакомства с родным городом».

ГеньбаН.В.

1.3.Выступление из опыта работы «Пути развития коллективного 
творчества в изобразительной деятельности» (с презентацией работ 
детей).

Резникова Л.А.

1.4. Представление учебных видеоматериалов «Русские мастера» 
для использования в образовательном процессе.

Харитонова Т.И.

1.5. Педагогическая викторина «Знатоки декоративных росписей». Позняк Г.А.

1.6.Выставка дидактических пособий по декоративно-прикладному 
искусству.

Старший воспитатель, воспитатели.

3. Педагогический совет № 3
«Игра - основной вид деятельности дошкольников» 
(тематический).
2.1 Итоги тематической проверки «Состояние работы по развитию 
игровой деятельности»
2.2. Педагогический поединок «Конкурс пальчиковых игр и 
упражнений».
2.3. «Игра наш единственный спасательный круг» форма проведения 
«Что? Где? Когда?»

март Заведующий
Старший воспитатель >•

4. Педагогический совет №4
«Результативность работы ДОУ в 2018-2019 учебном 
году» (итоговый).

4.1 Анализ деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный год, итоги

май Заведующий 
Старший воспитатель

выполнения поставленных задач.



f

4.2 Творческие отчеты п е д а г о г о в  «Копилка педагогического 
опыта» (по материалам реализации планов самообразования).

4.3 Определение основных направлений деятельности ДОУ на новый 
учебный год, выработка проекта годового плана работы ДОУ 
(анкетирование педагогов).

4.4 Подготовка к летней оздоровительной работе:
- утверждение плана летнего - оздоровительного периода;
- утверждение режима дня на теплый период.

3.2. Семинары, семинары-практикумы

1. Постоянно действующий семинар «Реализация ФГОС дошкольного 
образования»:
- Методический театр «Реализация основных концептуальных 
положений ФГОС ДО в практической работе по развитию 
речи дошкольников».

-Создание психологического комфорта группах ДОУ (Практические 
советы)

-Деятельностный подход в образовательном процессе с 
дошкольникам и.

В течение года

Старший воспитатель, воспитатели, 
учитель логопед, педагог -психолог ( по 
согласованию).

г

2.
Семинар-практикум «Интеллектуально-развивающие игры 

со старшими дошкольниками». февраль Старший воспитатель, воспитатели



З.З.Консультации

№ Тема консультации сроки ответственный
1. Аттестация педагогических кадров - путь к повышению 

педагогического мастерства и качества образования в условиях 
реализации ФГОС ДО.

Сентябрь Старший воспитатель

2. Интерактивные технологии и методы, повышающие эффективность 
обучения. Варианты включения мультимедийных презентаций в 
образовательный процесс (Обзор банка компьютерных презентаций).

Октябрь Позняк Г.А.

3. Мастер - класс «Знакомство дошкольников с музыкальными 
инструментами через использование ИКТ.

Октябрь Бородина И.А.

4. Развитие творческих способностей детей на основе синтеза трех 
направлений эстетического развития -  музыки, изобразительной 
деятельности и художественной литературы.

Ноябрь Резникова Л.А.

5. Развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста 
через игру»

Декабрь Павленко Н.М.

6. Значение логических игр в интеллектуальном развитии и подготовке 
детей к школе.

Январь Геньба Н.В.

7. Игра - как ведущий метод обучения детей безопасному поведению Февраль Харитонова Т.И.

8. Применение ИКТ на интегрированных занятиях по физической 
культуре в ДОУ (Д.п.№3 2014 с.25).

Март Некрасова А.

9. Проектная деятельность, или как реализовать Стандарт 
дошкольного образования ( P-к в дс №4 2016, с 5)

Позняк Г.А.

10. Предметно-развивающая среда как средство обеспечивающее ребенку 
свободу выбора (Модульные конструкции.Д.в. №6 2016 с. 101).

Март Харитонова Т.И.

И. «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе».

Апрель Геньба Н.В.

12. Формирование у детей безопасного поведения через ознакомление с 
правилами дорожного движения. (Целевые прогулки как форма 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма).

Май Позняк Г.А.

3.4. «Школа передового опыта». Открытые просмотры



Темы сроки
Ответственный

1. «Неделя педагогического мастерства» просмотр открытых 
мероприятий в рамках проекта «Золотые россыпи России» («Красота 
России»)

Цель: демонстрация особенностей организации совместной 
партнерской деятельности взрослого с детьми по изобразительной и 
музыкальной деятельности в интеграции с другими видами детской 
деятельности):

НОД«Кукла из глубины веков» (Д.п.№7 2014.с 30)
НОД «Эх лапти, мои лапти липовые»
НОД «Короб со сказками» (Воспит. №6 2013)
НОД «Поиграем-угадаем» (Все для восп. №7 2015)

Октябрь

Резникова Л .А .,. гр. №3 
ГеньбаН.В., гр.№4 
Павленко Н.М. гр № 1 
Харитонова Т.И. гр. № 2

2. Фестиваль краткосрочных детских проектов «Моя семья-это счастье» 
(Все для восп. №9 2012) Просмотр мероприятий с использованием 
ИКТ, приуроченных к празднованию Дня Матери.

Ноябрь Воспитатели

3. Открытый просмотр игровой деятельности 
Праздник народных игр «Игры нашего двора»; 
Карусель сюжетно-ролевых игр.

Март
Музыкальный руководитель 
Все возрастные группы

3.5 . Смотры- конкурсы г

1. Смотр-конкурс «Детский сад для дошколят» готовность групп и 
учебных помещений к 2018-2019 уч.г.

Сентябрь Воспитатели, родители

2. «Красота России» (Ярмарка русского народного декоративно - 
прикладного искусства совместного творчества детей и родителей) к 
празднику «Осень настает - Покров у ворот».

Октябрь
Воспитатели, родители

3. Фотовыставка «Мамочку свою очень я люблю» (ко Дню матери в 
рамках проекта) (мл., ср.гр.)

Фотогазета по ПДД «Безопасная дорога от детского сада до 
домашнего порога» (в рамках недели безопасности).

Ноябрь Воспитатели, родители



4. Лучшая игровая среда в группе.

Март Воспитатели, родители

5. Лучший прогулочный участок «Наполни душу красотой» - создание 
детского игрового ландшафта.

Май Воспитатели, родители

3.6. Курсовая переподготовка

Курсы по повышению квалификации: воспитатели: Некрасова А, 
Бородина И.А., Геньба Н.В.

В соответствии с 
планом.

Заведующий, старший воспитатель

3.7.Передовой педагогический опыт

1. Обобщить: опыт работы воспитателя Павленко Н.М, Позняк Г. А. В течение года Старший воспитатель

2.
Распространить на район: опыт работы воспитателя Павленко Н.М., 
Позняк Г. А. В течение года Старший воспитатель

3.8.0снащение методического кабинета



1. Оформление

- постоянно действующей выставки «ФГОС дошкольного 
образования» (со сменной информацией);

- постоянно действующей выставки методических 
рекомендаций по календарно-тематическому 
планированию в ДОУ;

- банка данных вариативных примерных ООП ДО;

- тематических выставок новинок методической и 
детской художественной литературы;

- электронных материалов методического кабинета.

II. Разработка

- корректировка основной образовательной программы 
ДОУ в связи с изменившимися условиями;

- системы мероприятий, направленных на преодоление 
затруднений начинающих педагогов в области реализации 
ФГОС ДО;

- диагностической карты оценки педагогических 
компетенций, необходимых для создания условий 
социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста;

- дизайн-проекта создания развивающей среды в 
новых условиях;

- презентаций для образовательной работы с детьми по 
образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие».



В течение года Старший воспитатель

Август-сентябрь Члены творческой группы



III.

IV.

Пополнение
- банка данных по инновационным технологиям;
- новинок методической литературы по ПДД.
- материалов по разделу «Обеспечение социального 
партнерства педагог-ребенок-родитель»

Размещение
- опыта работы в периодических изданиях;
- информации о работе ДОУ в контексте ФГОС 
дошкольного образования на сайте ДОУ;
- авторских разработок в различных издательствах.

В течение года Старший воспитатель, воспитатели

3.9. Аттестация

1.

2.

Методическое сопровождение и помощь педагогам в подготовке и 
прохождению процедуры аттестации.

- Определение перспектив в работе
- Изучение опыта.
- Анализ документации.
- Анализ перспективных планов работы, конспектов по

темам опыта.
- Анализ результатов мониторинга.
- Распространение опыта работы в ДОУ, районе, регионе.
- Участие в конкурсах

Прием заявлений на аттестацию на 2018- 2019у. г.

В течение года Старший воспитатель

3.10. Работа с молодыми педагогами
Цель: поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего профессионального роста, побуждать к активности в 
соответствии с их способностями.

№ Содержание сроки Ответственный

1 Собеседование с молодыми специалистами август Старший воспитатель

2

Разработка и утверждение плана работы с молодыми специалистами

август Старший воспитатель



3

Круглый стол на тему: «Аннотация программ и технологий, 
используемых в ДОУ».

август Старший воспитатель

4

Консультация: «Особенности организации режимных моментов в 
разных возрастных группах».

сентябрь

Старший воспитатель

5
Организационные мероприятия: анкетирование; выбор и назначение 
наставников. сентябрь

Старший воспитатель

6 Выбор темы по самообразованию. сентябрь Старший воспитатель
7 Консультация: «Особенности организации режимных моментов в 

разных возрастных группах». сентябрь
Старший воспитатель

8
Современные подходы к планированию образовательной деятельности 
дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО. октябрь

Старший воспитатель

9 Структура НОД в соответствии ФГОС ДО. октябрь Старший воспитатель

10
Консультация: « Особенности и формы организации работы с 
родителями». ноябрь

Старший воспитатель

11 Изучение памяток «Самоанализ занятия», «Виды самоанализа» декабрь Старший воспитатель

12 Консультация «Структура и содержание портфолио» январь Старший воспитатель

13

Участие в педагогическом часе: «Аукцион педагогических идей» по 
требованиям к развивающей среде МОУ Детского сада в соответствии 
с ФГОС ДО». февраль

Старший воспитатель

14 Посещение НОД наставниками. март Старший воспитатель

15 Дискуссия: «Трудная ситуация на занятии и ваш выход из нее». апрель Старший воспитатель

16 Практикум: «Проведение педагогической диагностики». май Старший воспитатель

17 Подведение итогов работы Школы молодого специалиста. май Старший воспитатель



3.11. Модель традиционных мероприятий в ДОУ 
(праздники, развлечения)

сентябрь Развлечение «Путешествие в страну Знаний»

октябрь
«Осень настает - Покров у ворот» (разн. № 3,подг. гр. 
№4)

«Здравствуй, рыженькая осень» ( 1-я мл., разн. гр. № 2)

ноябрь

Участие в месячнике по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 
«Безопасная дорога».
Тематическая «Неделя безопасности»(с 15.11.-26.11.) 
Детско-родительская встреча-развлечение «В гостях
У
правилознаек дорожных наук»(подг.№4 гр.) (Д.в. №3
2016
с. 77)

Концерт ко Дню матери «День мамы милой и 

любимой»(старший дошкольный возраст.)

декабрь «Новый год в гостях у дошколят»

январь «Веселые Святки у Марфуши».

февраль

Праздник Здоровья в
рамках
тематич
еской недели «В 
здоровом теле - 
здоровый 
дух»

Развлечение «Как Петрушка и Марьюшка Масленицу встречали» в рамках кратковременного 

проекта «Как на масленой неделе».

март
Детские праздники к Международному женскому дню «Весеннее настроение».

апрель

«Весна, весна, мы рады 
ей»
(1-я мл., 
разн.
№ 2

Развлечение «На помощь жителям лесным, друзья природы поспешим» 

(экологическое воспитание подготовительная группа №4, разн. гр № 3.)

май

Праздник «Я помню! Я горжусь!», посвященный Дню Победы (подготовительная группа №4, разн. гр № 3.).)

Выпускной утренник «Плывет наш кораблик к другим берегам».



3.12 Контроль за образователь ной деятельностью и реализацией годового плана.

Вид контроля
Содержание Участники Срок

О тветствен и 
ые

Оперативный
контроль

1 .Соблюдение режима и организация жизни группы.
2. Подготовка проведения и эффективность утренней 
гимнастики.
3. Проведение закаливания.
4. Сформированность культурно-гигиенических у детей 
разных возрастных групп.
5. Сформированность у детей представлений о сезонных 
изменениях в природе и труде людей в соответствии с 
программой для каждого возраста.
6. Организация хозяйственно-бытового труда (дежурство, 
поручения, коллективный труд).
7. Сформированность у детей навыков самообслуживания.

Все возрастные 
группы

В течение 
года

Старший
воспитатель

Систематический
контроль

1.Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 
детей.
2.Организация воспитательно-образовательного процесса. 
3.Оформление документации по группам.
4. Выполнение режима дня.
5.Организация питания.
6. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме 
дня.
7. Проведение физкультурных досугов и развлечений.

Все возрастные 
группы

ежедневно 

1 раз в мес.

Старший
воспитатель

г

1. Уровень проведения родительских собраний.
2. Выполнение программы за квартал.
3. Выполнение воспитателями рекомендаций по 
проверкам.

Все возрастные 
группы

1 раз в 
квартал Старший

воспитатель

Тематический
контроль

1 .«Анализ планирования и проведения мероприятий по 
ознакомлению дошкольников с народным искусством».
2.«Состояние работы по развитию игровой деятельности»

Все возрастные 
группы

декабрь

март
Старший
воспитатель

Итоговый контроль Уровень подготовки детей к школе.
Анализ образовательной деятельности за учебный год. май

Старший
воспитатель



3.13. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО

1. Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОУ в течение года

2. Корректирование основной ООП ДО ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО (по 
необходимости)

в течение года

3. Реализация Программы Развития с учетом требований ФГОС ДО в течение года
Организационное обеспечение ФГОС ДО

1. Изучение педагогами нормативно-правовых и методических рекомендаций по реализации ФГОС ДО 
(фронтально и в процессе самообразования)

по мере 
поступления

2. Ознакомление с реестром примерных образовательных программ, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС ДО на официальном сайте Федерального института развития 
образования http://www.firo.ru/

в течение года

3. Организация участия педагогов, администрации ДОУ в семинарах и вебинарах по вопросам 
реализации ФГОСДО

в течение года

Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО

1 Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с 
введением ФГОС ДО

август

Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО

1. Создание библиотеки методической литературы по ФГОС: собрать «методическую копилку» 
материалов из опыта работы дошкольных учреждений РФ (периодическая печать, Интернет-сайты);

в течение года

2. Постоянно действующий семинар«Реализация ФГОС дошкольного образования»:
Цель: раскрыть сущность актуальных проблем дошкольного образования и пути реализации ФГОС в 
дошкольном образовательном учреждении.

- Методический театр «Реализации основных концептуальных положений ФГОС ДО в практической 
работе по развитию речи дошкольников».

-Деятельностный подход в образовательном процессе с дошкольниками.

- Сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников в условиях модернизации дошкольного 
образования».

в течение^ года

3. Родительская конференция«Взаимодействие семьи и детского сада как средство реализации апрель

http://www.firo.ru/


4. Участие в вебинарах. в течение года

5. Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и периодических изданиях. по мере выхода 
новых материалов

6. Оказание помощи начинающим педагогам в построении образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС ДО.
Целевые ориентиры дошкольного образования.
Реализация интегрированного подхода при решении образовательных задач.

постоянно

7. Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в реализации ФГОС ДО.
в течение года

8. Отчет руководителя рабочей группы по реализации ФГОС ДО в ДОУ.
май

Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО

1. Оформление и обновление информационного стенда в методическом кабинете «Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования»

в течение года

2. Размещение информации о реализации ФГОС ДО на сайте.
в течение года

3. Информационный стенд для родителей «Родителям о Федеральном государственном образовательном 
стандарте»

в течение года

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ДО

1. Анализ предметно-развивающей среды ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО.
в течение'года

2. Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО.
в течение года

4. План взаимодействия с родителями (законными представителями).

Формы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май
работы



Социологнчес 
кий опрос

Анкетирование

Определение 
социального 

статуса семей 
(социальный 

паспорт семей: 
категория, 

сфера

занятости, 
образовательн 

ый уровень)

Путь к 
здоровью 
ребенка 
лежит через 
семью

Качество
работы по
реализации
образовательно
й области
«Художествен
но-
эстетическое
развитие

Оценка 
качества 
питания в ДОУ

Игра -наш 
единственный 
спасательный 
круг
(проблема
организации
игровой

деятельности).

«Детски
й сад:
плюсы и
минусы»
-оценка
деятельн
ости

ДОУ за
учебный
год.

Общие
собрания

«Путешествие 
в страну 
знаний 
продолжается 
или только 
вперед!».
1 .«Особенност 
и
образовательно 
й работы, 
задачи
дошкольного 
учреждения на 
новый учебный 
год».
2. Вручение 
благодарственн 
ых писем.
3. Выступление 
специалистов 
ДОУ.
4. Презентация 
«Детский сад 
глазами 
ребенка».
5. Презентация 
почтового 
ящика «Почта 
доверия».
6. Дискуссия 
«Вопрос - 
ответ».

«Вот и стали 
мы на год 
взрослее»
1 .Выступлени 
е с
презентацией 
«Наши 
успехи и 
достижения»
2. Изучение 
плана
оздоровитель 
ной работы 
на летний 
период.
3. Участие 
родителей в 
организациил 
етнегоотдыха. 
4,Обмен 
мнениями л 
по работе 
образователь 
ного процесса 
в учебном 
году «Взгляд 
со
стороны...».



Праздники Развлечение «В 
стране 
вежливости» 
(ко Дню 
знаний)

«Осень настает 
- Покров у 
ворот»

Детско- 
родительск 
ая встреча- 
развлечени 
е «В 
гостях у

«Новый год в 
гостях у 

дошколят»

«Здравствуй,
рыженькая
осень»

правилозн
аек
дорожных
наук»

Концерт ко 
Дню матери
«День мамы 
милой и 
любимой»

Акции Трудовой 
десант -

привлечение

родителей к 
совместному 
труду на 
детских 
площадках.

Конкурсы,
тематические
выставки

Смотр-конкурс 
готовность 
групп и 
учебных 
помещений к 
2018/19 уч.г.«Д 
етский сад для 
дошколят».

«Красота 
России» 
совместное 
творчество 
детей и 
родителей 
(ярмарка р.н. 
декоративно
прикладного 
искусства)

Конкурс 
поделок 
«Чтобы не 
было беды» 
(пожарная 
безопасность)



«В еселы е 
С вятки  у

М арф уш и»

П раздник 
Здоровья в 
рам ках 
тем атическо  
й недели «В 
здоровом  
теле - 
здоровы й 
дух»

П раздник,пос 
вящ енны й
М еж дународн
ому
ж енском у
дн ю
«В есеннее
настроение».

«В есна,
весна, мы 
рады  ей»

П раздник
«Я

помню!
Я
горж усь!
»,
посвящ ен 
ный Д ню  
П обеды

Развлечение 
«Н а пом ощ ь 

ж ителям  
лесны м, 
друзья 
природы 

поспеш им »

«П лы вет
наш

кораблик 
к другим  
берегам »

11риродоохран 
ная акция 
«П окорм ите 
птиц  зимой».

П риродоохран 
ная акция

«У красим

Зем лю

цветам и»

Л

Л учш ий 
прогулоч 
ный 

участок 
«Н аполн 
и душ у 
красотой 
»
(создание
детского
игрового



та

Фотовыставки Ф отогазета по
пдц
«Безопасная 
д орога  от 
детского  сада 
до дом аш него  
порога»  (к Д ню  
города)

Ф отовы ста 
вка«М ам о 
чку свою  
очень я 
лю блю » 
(ко дню  
м атери в 
рам ках 
проекта)

Факультатив
для

роди гелей(конс
ультации)

«П сихические 
особенности  
детей  в данны й 
возрастной
период»

С ем ейны й час 
«Развиваю щ ие

ком пью терны е
игры»

«Роль родителей  
в приобщ ении 
ребенка к 
чтению »

П очем у
игра

уходи т из 
ж изни  
детей . 
М астер - 
класс 
«И груш ка 

своим и 
рукам и»

«Здоровы е 
зубы  ребенка-

Забота  родите
лей»

«Роль
м узы кально -  

дидактически
х  игр В  Ж И З Н И

ребенка»

«Роль
родителей  в

развитии 
речи детей »

«Н е
талантливы х 
детей  не 
бы вает»

«В итам ины  - 
незам еним ы е

ком поненты
питания»

«Чем
занять
детей
летом »

Информацио
иное
обеспечение
образователь
ного
пространства

Е ж ем есячная валеологическая газета «М ы  за  здоровы й образ ж изни»
(новая ф орм а сотрудничества Д О У  с сем ьей)

/•



Работа
родительск
ой
общественн
ости

Г отовность ДОУ 
к новому 
учебному году. 
Знакомство с 
уставными 
документами и 
локальными 
актами 
учреждения.

Оказание
помощи в 
оснащении 
педагогическог 
о процесса.

Организаци
я
общественн
ого
контроля

Анализ
результатов 
работы за 
первое 
полугодие

Оказание
помощи в
проведении
Дня открытых
дверей,
организации
праздников и
досугов.

Оказание
помощи в
обобщении
лучшего
опыта
семейного
воспитания.

Организация
родителей 
для участия в 
образователь 
ной работе с 
детьми(проек 
тной
деятельности)

Итоги 
работы за 
год.
Планирован 
ие на
следующий
учебный
год.

Организация
экскурсии 
для детей к 
памятникам 
боевой 
Славы.

Контроль Анализ планов 
работы по 

взаимодействию 
с семьёй (формы 
взаимодействия 
ДОУ и семьи).

Работа с 
неблагополучн 

ыми,
приёмными и 
опекаемыми 

семьями

Анализ 
взаимодействи 
я с семьей по 

вопросам 
художествен н 

0-
эстетического

развития
дошкольнико

в

Анализ
информационн 
ых уголков для 

родителей 
(оформление и 

смена 
материала).

Анализ
взаимодействи
я с семьей по
вопросам
игровой
деятельности
дошкольнико
в.

Качество 
организаци 

и и
проведения
родительск

их
собраний, 

индивидуал 
ьных и 

групповых 
консультац 

ий.

Эффективное
ть

сотрудничест 
ва педагогов с 

родителями 
Итоги работы 

с семьёй.

4.1.Групповые родительские собрания

№
п/п

Содержание Срок Ответств
енный

1-я младшая группа
1 «Теперь мы дошколята, уже не малыши».

«Наша жизнь в группе» - особенности развития детей третьего года жизни.
Презентация развивающих игр, пособий, детской художественной литературы, методических материалов 
для организации качественного педагогического процесса.
«Выборы совета родителей.
Конкурс «Красота России» совместное творчество детей и родителей (ярмарка р.н. декоративно
прикладного искусства).

Сентябрь Воспитател
и

2 «Изобразительная деятельность -  не пустая забава для малыша».
Дискуссия «Нужны ли малышу книжки-раскраски?».
Презентация «Организация условий для изобразительной деятельности ребенка в семье». 
Памятка «Руководство изобразительной деятельностью ребенка».

Декабрь



3 «Игра -  основной вид деятельности дошкольника».
Почему игра уходит из жизни детей (дискуссия).
Презентация «Игры с песком и водой»(организация центра песка и воды). 
Буклет «Современные игры и игрушки».

Март

4 Чему мы научились за год.
Презентация «Мы подросли».
«Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья»-об организации летнего оздоровительного периода. 
О конкурсе лучший прогулочный участок «Наполни душу красотой» (создание детского игрового 
ландшафта).

Май

Разновозрастная группа с 3 до 5 лет
1 «Встреча добрых друзей».

Особенности развития детей 4-го, 5-го года жизни. Задачи воспитания и обучения детей на новый учебный 
год.
Выборы совета родителей.
Конкурс «Красота России» совместное творчество детей и родителей (ярмарка р.н. декоративно
прикладного искусства).

Сентябрь

Воснитател
и

2 «Детский рисунок- ключ к внутреннему миру ребенка».
«Игровое моделирование родителями своего поведения в разных ситуациях».
Советы родителям «Изобразительная деятельность дошкольников».
Анализ результатов анкетирования «Изобразительное искусство - важный источник развития эмоций, 
интеллекта, социального опыта и творчества детей».
Комментарий педагогических ситуаций.

Декабрь

3 «Играют дети - играем вместе».
Анализ результатов микроисследования «Игра - школа морали в действии». 
Педагогический всеобуч «Игрушка в жизни моего ребенка».
Игра «Угадайте, какую игрушку выбрал ваш ребенок». 
Психогимнастическое упражнение «Моя любимая в детстве игрушка».

Март

4 «Наши успехи».
Презентация «Мы подросли».
«Закаливание организма ребенка в летний период»- об организации летнего оздоровительного периода. 
0  конкурсе лучший прогулочный участок «Наполни душу красотой» (создание детского игрового 
ландшафта).

Май

Подготовительная группа (ОНР), Разновозрастная с 5 до 7 лет
1 «На пути к школе»

Анализ результатов анкетирования «Готовность своего ребенка к школе я рассматриваю...»
Как подготовить ребенка к школе -  советы учителя начальной школы.
Педагогический всеобуч «Готовность ребенка к началу школьного обучения»- «вопросы-ответы». 
Конкурс «Красота России» совместное творчество детей и родителей (ярмарка р.н. декоративно-

Сентябрь Воспитател
и



прикладного искусства)
2 «Дорога, ребенок, безопасность»

Выставка буклетов, художественной литературы.
Фотогазета по ПДД «Безопасная дорога от детского сада до домашнего порога».

Декабрь

3 «Во что играют наши дети?»
Игра «Разброс мнений».
Практикум «Обучение родителей правилам организации игр». 
Конверт дружеских вопросов.
Выставка современных игр и игрушек.

Март

4 «На пороге школы» - итоговое собрание.
Готовность к школьному обучению.
Как помочь ребенку легче адаптироваться к школьному обучению.
О конкурсе лучший прогулочный участок «Наполни душу красотой» (создание детского игрового 
ландшафта.)

Май

4.2. Родительский всеобуч (консультативный пункт на сайте ДОУ)

№п/п Содержание Срок Ответственный

1. Здоровая семья - здоровый ребенок. сентябрь Старший воспитатель

2. Одаренные дети - кто они? Советы психолога. октябрь Старший воспитатель

3. Как помочь ребенку вырасти счастливым человеком. ноябрь Психолог

4. Умные книжки - умным детишкам. декабрь Старший воспитатель

5. Какую одежду и обувь должны носить наши дети? январь Старший воспитатель
Л

6. Дошкольник... и технические устройства (Д.в. №6 2016). февраль Старший воспитатель

7. Детское кресло - каждому ребенку (Д.п.№3 2016) март Старший воспитатель

8. Баю,баюшки- баю, или как уложить ребенка спать апрель Старший воспитатель
9. Советы родителям гиперактивного ребенка май Старший восепитатель



S. План взаимодействия со школой

Мероприятия
Участники

Сроки проведения Ответственные
1.0рганизационно -  методические мероприятия

1
Координационное совещание 
«Преемственность в формах и методах 
работы учителя и воспитателя»
Цель: утверждение Плана взаимодействия

Администрация 
СОШ № 81

Сентябрь Старший воспитатель, 
Зам. директора по УВР

2
Посещение педагогами МОУ уроков в 
первых классах .
Цель: определение линейки успешности 
выпускников.

Педагоги МОУ Октябрь Старший воспитатель 
Зам. директора по УВР

3
Семинар «Комплексный подход к 
организации адаптационной среды для 
первоклассников в условиях перехода на 
новые образовательные стандарты.

Учителя начальных 
классов, воспитатели 
подготовительных 
групп, специалисты 

СОШ № 81

Октябрь Зам. директора по УВР 
Специалисты служб ППМС -  
сопровождения, педагоги школы

4
Посещение учителями школ занятий в 
подготовительных группах МОУ.
Цель: определение линейки успешности 

будущих первоклассников.

Учителя начальных 
классов

Март Старший воспитатель 
Зам. директора по УВР

2.Практические мероприятия с детьми

1
Каникулярные недели.
Встречи воспитанников ДОУ и учащихся 
начальных классов школы в рамках 
каникулярной недели «Веселая игра всегда 
и всем нужна», «Эстафета радости»

Воспитанники 
выпускной группы и их 
родители

Январь МОУ

S'

2
День открытых дверей МОУ- школа: 
традиции, достижения, перспективы.

Второе полугодие Администрация 
СОШ №81

3
Зрганизация развивающих экскурсий 
для детей в школу:

-знакомство со школой, классной комнатой, 
учителем;
-посещение школьной библиотеки, 
столовой, спортивного зала.

Воспитанники 
выпускной группы

В течение учебного года Воспитатели МОУ, педагоги 
СОШ № 81



4
Тематические занятия, беседы, чтение 
художественной литературы, сюжетно
ролевые игры с детьми по теме «Школа»

Воспитанники 
выпускной группы

В течение учебного года Воспитатели МОУ

З.Практическис мероприятия с родителями

1
Анкетирование родителей будущих 
первоклассников «Выявление ожиданий 
семьи от школы»

Родители выпускников, 
воспитатели ДОУ,

Февраль Старший воспитатель 
Зам. директора по УВР

2 Тренинг «Каким я представляю своего 
ребенка в школе»»

Родители воспитанников 
выпускной группы. 
Администрация ДОУ.

Апрель Воспитатели, старший 
воспитатель МОУ

3 Родительское собрание «Подготовка детей 
к обучению в первом классе» - диктант 
«Способности моего ребенка», обсуждение 
проблемных ситуаций.

Родители воспитанников 
выпускной группы. 
Администрация ДОУ

Апрель Воспитатели, старший 
воспитатель МОУ

4
Разработка и распространение памяток: 
«Советы родителям будущих 
первоклассников», «Готовим ребенка к 
школе»

Родители будущих 
первоклассников

Май Администрация СОШ № 
81



6. РАБОТА С КАДРАМИ 
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

месяц мероприятия ответствен н ы й

сентябрь 1. Инструктажи по ОТ и ТБ, ПБ, по предупреждению коррупции, «Должностные Заведующий МОУ

Заведующий МОУ 
Заведующий МОУ 
Старший воспитатель

Завхоз
Заведующий

Старшая мед. сестра воспитатели 1 -ой 
младшей группы.

Старшая мед. сестра

Заведующий МОУ 
У читель-логопед

инструкции работников МОУ».
2. Совещание при заведующем:
- Результаты готовности к началу учебного года;
-Итоги комплектования МОУ;
-Социальный состав семей воспитанников, посещающих МОУ;
-Контроль за потреблением электроэнергии;
- Основы противодействия коррупции.

3. Совещание при заведующем:

- Результаты адаптации детей 1 -ой младшей группы (ЧДБ);

- Паспорт здоровья воспитанников МОУ на начало учебного года; 
-выполнение режима дня;
- Отчет учителя логопеда о результатах обследования речи воспитанников 
подготовительной группы с тяжелыми нарушениями речи;

октябрь 1 .Совещание при заведующем л
-результаты мониторинга по всем разделам программы, развития детей; Старший воспитатель

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, создание условий в
группах для охраны жизни и здоровья детей. Старший воспитатель
- организация дополнительных образовательных услуг в МОУ; Заведующий

- результаты тренировочного занятия по эвакуации детей из здания МОУ в случае
возникновения ЧС. Старший воспитатель

- взаимодействие сотрудников с детьми Старший воспитатель
-Организация прогулки Старший воспитатель



- подготовка и проведение осенних праздников; Музыкальный руководитель

ноябрь 2. Совещание при заведующем
-Выполнение требований к организации питания детей в МОУ; 
-Проведение режимных моментов и их организация в течение дня;

- анализ заболеваемости

Заведующий старшая мед.сестра 
Старший воспитатель, старшая мед. 
сестра

старшая мед. сестра

декабрь 1. Совещание при заведующем:
- анализ выполнения соглашения по охране труда за первое полугодие; 

-Анализ комплексов утренней и взбадривающих гимнастик

Заведующий МОУ 
Председатель ПК

Старший воспитатель

- подготовка и проведение Новогодних утренников. Проведение инструктажей с 
сотрудниками, родителями и воспитанниками МОУ;

Заведующий МОУ, старший
воспитатель
Воспитатели

- итоги подготовки МОУ к зиме, работа дошкольного учреждения в период зимних 
каникул.
-Создание условий в группах для охраны жизни и здоровья детей

-Формирование у детей знаний по ОБЖ
- Развитие в музыкальной деятельности

Заведующий МОУ, завхоз

Старшая мед сестра 
старший воспитатель 
старший воспитатель л 
музыкальный руководитель

январь 1 .Совещание при заведующем

- анализ заболеваемости за 2018 год;
- результаты оздоровительной работы с детьми за 2018 год., выполнение режима 
дня
- организация питания
-сформированность навыков самообслуживан

Заведующий МОУ 
ст. мед. сестра

Заведующий МОУ 
Старший воспитатель

- отчеты руководителей кружков МОУ детского сада;
- Отчеты воспитателей о работе с родителями;

руководители кружков
КПСП ИТЯТР TTW



- Анализ проведения новогодних и рождественских утренников; старший воспитатель, музыкальный 
руководитель.

- результаты тренировочного занятия по эвакуации детей из здания МОУ в случае 
возникновения ЧС.

Заведующий

февраль 1. Совещание при заведующем

-Оценка двигательной активности 
- Анализ планов воспитателей и специалистов
-Проведение тематических занятий и экскурсий посвященных Сталинградской битве, 
проведение праздника « День защитника Отечества».

- Отчет инспектора по охране прав детства;
-Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции.

старший воспитатель
старший воспитатель
старший воспитатель, музыкальный
руководитель
Заведующий МОУ
Старший воспитатель

март 1. Совещание при заведующем:
- Сохранность имущества дошкольного учреждения и его санитарное состояние; 
-Анализ заболеваемости детей

- итоги проведения тематических занятий посвященных Сталинградской битве, Дню 
защитника Отечества;
-подготовка и проведение утренников посвященных Международному женскому дню; 

-отчеты педагогов МОУ о посещении районных МО.

- организация прогулки

Заведующий МОУ 
Ст. мед сестра 
Старший воспитатель

старший воспитатель, музыкальный 
руководитель.
старший воспитатель, музыкальный 
руководитель.
Воспитатели 
Старший воспитатель

апрель 1 Совещание при заведующем

- анализ проведения утренников посвященных Международному женскому дню;
старший воспитатель, музыкальный 
руководитель.

- подготовка и проведение Всемирного Дня здоровья;

-анализ анкетирования педагогов « Удовлетворенность методической работой в

старший воспитатель, музыкальный
руководитель.
старший воспитатель



МОУ»;
-подготовка к проведению мониторинга по освоению программы, развитию детей. 

2. Совещание при заведующем:
- анализ проведения занятий учителем логопедом;

- речевое развитие;
- развитие экологической культуры
- работа с родителями

старший воспитатель 

Заведующий , старший воспитатель

У чител ь-логопед 
старший воспитатель 
старший воспитатель

май 1. Совещание при заведующем
-Анализ планов работы воспитателей и специалистов старший воспитатель
- Подготовка и проведение Дня открытых дверей. Открытый просмотр НОД по старший воспитатель
обучению грамоте, математическому развитию в разновозрастной группе с 5-7 лет, 
подготовительной группы ( ОНР).

учитель-логопед

- Взаимодействие сотрудников с детьми Заведующий
-Оценка двигательной активности старший воспитатель
- результаты проведения мониоринга по освоению программы , развитию детей. старший воспитатель
-рейтинг МОУ; заведующий МОУ

-Подготовка и проведение утренника « До свидания детский сад»; заведующий МОУ

-Подготовка МОУ к летне-оздоровительному периоду, создание условий в группах для 
охраны жизни и здоровья детей.

старший воспитатель

л



7. Административно-хозяйственная работа

Содержание Сроки Ответственные
1.Приказы по основной деятельности, 
регламентирующие деятельность МОУ Детского 
сада № 47 в 2018-2019у.г.

В течение года Заведующий.

2.Комплектование. Сентябрь Заведующий
3.Родительская плата за содержание ребенка в 
ДОУ.

В течение года Заведующий

4.Инструктажи 
-по ОТ,ПБ,ГО
-по охране жизни и здоровья детей 
-при поступлении на работу и другие, со всеми 
категориями работников 

-контроль за выполнением инструкций

В течение года Заведующий, завхоз.

5.Подготовка статотчета по форме 85-к, объемных декабрь Заведующий, завхоз, ст. медсесра, ст.
показателей воспитатель.
6 .Разработка плана оснащения 
образовательного пространства 
содержательно-насыщенными средствами и 
материалами обучения и воспитания в 
соответствии с ФГОС ДО.

октябрь Старший воспитатель, заведующий,завхоз.

7.Изучение и проработка с коллективом 
нормативно-правовых документов

В течение года Заведующий

вышестоящих организаций. с

8. Анализ
-состояния документации воспитателей, 
специалистов, руководителей кружков 
-медицинской документации 
-питания: объем закупок, снятие остатков, 
контроль за выходом готовых блюд, 20- 
дневного меню
-расходования бюджетных средств

В течение года Старший воспитатель, заведующий.



-по итогам работы 
-юбилейным датам

10. Работа со службами по выполнению 
предписаний государственных служб.

В течение года Заведующий

Хозяйственная работа

1. Проведение ремонтных работ:
-текущий ремонт моечной, умывальной и 
туалетной комнат подготовительной группы
|^^ю^шпш0Оф^р(жойж^мнфаА1^с1'ен 
- частичный ремонт пищеблока.

В течение года Завхоз

2. Профилактические мероприятия
-профилактические мероприятия по 
техническому состоянию охранной 
сигнализации и
автоматической противопожарной 
сигнализации;
-перезарядка огнетушителей; 
-инвентаризация материальных ценностей.

В течение года Завхоз

3. Приобретение:
холодильник-1 шт 
-песочницы с 
крышкой - 4 шт., 
-спецодежды для 

техперсонала; 
-чистящие и 
моющие средства;

В течение года Завхоз

г

-канцтовары, наглядный, дидактический материал и 
пособия для организации образовательной 
деятельности с детьми

Старший воспитатель.

4..Оформление: В течение года Старший воспитатель



издания на учебный год;
-предметно- развивающей среды в группах в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО;

5.Подготовка ДОУ к зиме:
-сохранение теплоресурсов (утепление окон и 
дверей).

ноябрь Завхоз

б.Организация новогодних утренников: 
-установка елки;
-обеспечение охраны жизни и здоровья детей по 
пожарной безопасности 
-пополнение новогодних украшений

декабрь Завхоз

7.Весенние работы
-обрезка деревьев и стрижка кустарников 
-сбор и вывоз листвы

апрель Завхоз

8.Подготовка ДОУ к летне - оздоровительному 
периоду:
-работа по благоустройству территории МОУ 
Детского сада № 47;
-обновление уличного оборудования; 
-обновление выносного оборудования.

Май Старший воспитатель, воспитатели, завхоз



8c Лист корректировки годового плана

№ дата мероприятие корректировка Отметка о 
выполнении

г


