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Пояснительная  записка 

 
 

      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 302 (далее 

ДОУ) находится в ведении Департамента по образованию администрации Волгограда. 

      Типовое здание построено по плановому проекту в 1972 году. Техническое состояние  

здания – удовлетворительное. Косметический  ремонт помещений проводится ежегодно. 

Капитальный ремонт  проводился в 1993 году. В 2019 году начата процедура  

реорганизации  ДОУ через присоединение к детскому саду № 302 детского сада № 199.  

Фактическое количество воспитанников – 118 человек. 

Лицензионный норматив –  120 человек 

 

      В ДОУ функционирует 10 групп:  

1 младшая группа  

№ 1  (2-3 года) 

Рубежанская Ольга Владиславовна, Четвергова Наталья 

Петровна 

2 младшая  группа  

№ 2  (3-4 года) 

Патрина Александра Васильевна 

Средняя группа  № 3  

(4-5лет) 

Бирук Наталья Владимировна, 

Старшая группа  № 4  

(5-6 лет) 

Гончарова Наталья Анатольевна, Лачугина Виктория 

Александровна 

Подготовительная 

группа № 5  (6 -7 

лет) 

Шубина  Тамара Яковлевна, Яикова  Мария Владимировна    

Группа для детей с 

ЗПР № 6  (5 – 7 лет) 

Юрина Виктория Викторовна, Чаус Людмила Александровна 

 

Во втором корпусе:  

№ 7 II-ая младшая 

группа  

Атёпина Анна Николаевна 

Рубежанская Марина Михайловна  

№ 8 Средняя группа Родина Елена Михайловна 

Игнатова Дарья Андреевна 

№ 9 Старшая группа  Москальцова Лариса Сергеевна 

№ 10 

Подготовительная 

группа 

Козунова Ольга Николаевна 

Казакова Татьяна Геннадьевна 

 

     В штатном расписании есть старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, инструктор по ФИЗО, учитель-логопед.  

Узкие специалисты 

Учитель-логопед Лефарова Зинаида Петровна 

Шмакова Вероника Михайловна 

Музыкальный руководитель Сердюкова Светлана Владимировна 

Педагог-психолог  Нестерова  Елена Николаевна 

Харламова Наталья Викторовна 

Старший воспитатель  Рассказова Вера Викторовна 

Борисова Ольга Анатольевна 

 

      На начало учебного года ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом не в полной мере. 

      По сравнению с предыдущим годом  несколько снизился качественный состав 

педагогических кадров  по  уровню образования за счет смены кадров: снизился процент 

педагогов с высшим образованием и с высшей категорией. 



 

 Образование  Квалификационная категория 

 Среднее 

профессионал

ьное 

Высшее 

профессионал

ьное 

Без категории  первая  высшая 

2016-

2017 

10 человек 

(62,5%) 

6 человек 

(37,5%) 

7человек 

(43,75%) 

4человека 

(25%) 

5человек 

(31%) 

2017-

2018 

9 человек 

(56%) 

7человек 

(44%) 

5 человек 

(31,25%) 

5 человек 

 (31, 25%) 

6 человек 

(37,5) 

2018-

2019 

16 человек 

(64%) 

9 человек 

(36%) 

9 человек 

(36%) 

10 человек 

(40%) 

6 человек 

(24%) 

 

      Материально-техническая база ДОУ – удовлетворительная. Детский сад оснащен  

современной игровой мебелью, необходимым  учебным и  медицинским 

оборудованием. Есть компьютеры (4), ноутбук (2), ксерокс, принтер, фотоаппарат,  

мультимедийный проектор и экран.  Для документооборота и организации 

образовательного процесса  используются Интернет-ресурсы, электронная почта.  

      Имеется медицинский блок, состоящий из процедурного кабинета и изолятора; 

оборудованы кабинеты для  заведующей,   учителя-логопеда и учителя - дефектолога;  

имеется музыкальный  зал совмещенный с физкультурным.  В наличии необходимое  

методическое обеспечение для организации педагогического процесса (наглядный, 

демонстрационный и раздаточный материал), научно-методическая литература для 

педагогов и познавательная литература для детей. 

      На территории образовательного учреждения имеется благоустроенный участок, на 

котором расположены: 

  групповые  площадки с верандами и стационарным оборудованием для игр и 

физических упражнений; 

  оборудованная спортивная площадка; 

  площадка с разметкой перекрестка по изучению ГПД; 

  экологическая тропа, уголок леса, луга, огород, цветники, сад, ягодник. 

Питание осуществляется по утвержденному меню с учетом норм питания и калорийности. 

Контроль за питанием воспитанников осуществляется старшей медицинской сестрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

образовательной программой, разработанной на основе комплексной 

программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, а также следующих парциальных программ, технологий и 

методик: 

 
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Стеркина Р. Б., Авдеева 

Н.Н.), которая направлена на формирование ценностей здорового образа жизни, 

безопасного поведения на улице и в быту; 

 «Методика экологического  воспитания в детском саду» Н. Николаевой, 

 «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации» (авторская программа  «Цветные ладошки»  И.А. 

Лыковой; 

 "Мы" - программа экологического образования дошкольников (автор Р. Р. 

Кондратьева); 

 «Музыкальные шедевры» (автор О. П. Радынова); 

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы О. Л. 

Князева, Н. Д. Маханева); 

 «Обучение дошкольников грамоте»  Л.Е. Журова; (подготовительная и старшая гр.) 

 «Развитие речи   дошкольников» О.С. Ушаковой; 

 «Сказочные лабиринты игры» игровая технология  интеллектуально – творческого  

развития детей 3 – 7 лет В. В. Воскобовича, Т.Г. Харько; 

 «Рукотворный мир» О. В. Дыбиной; 

 «Неизведанное рядом» О. В. Дыбиной; 

 «Безопасность» (учебное пособие с описанием  системы работы  по основам 

безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста) Н.Н. 

Авдеевой; 

 

Коррекционная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья,  

организована на основе раздела образовательной программы ДОУ «Коррекционная работа 

с детьми», разработанного на базе: 

 Коррекционной программы «Подготовка детей к школе с задержкой психического 

развития» С. Г. Шевченко; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ воспитательно – образовательной  

работы  МОУ детского сада № 302 

Ворошиловского района Волгограда 

за 2018-2019 учебный год. 

 

 

Задачи МОУ на 

предыдущий год 

Причинно-следственная зависимость Задачи на 

текущий год Условия, способствующие 

достижению результатов 

Условия, 

тормозящие  

достижению 

результатов 

1.Совершенствова

ние игровой 

образовательной 

среды  в группах 

дошкольной 

организации через 

обогащение 

центров детской 

активности и 

разнообразие 

насыщения 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды   в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

 

 

 

1.  

Для решения 1-й задачи  : с 

целью совершенствования 

игровой среды  дошкольной 

организации поведен 

педагогический совет  по теме 

«Совершенствование  игровой 

образовательной среды в 

группах дошкольной 

организации через обогащение 

центров детской активности и 

разнообразия насыщения РППС 

в соответствии с ФГОС ДО». 

Педагогами были разработаны и 

представлены авторские 

маркеры игрового пространства. 

Решению первой задачи  

способствовали мероприятия  

по модернизации и обогащению 

РППС во всех  возрастных 

группах игровым 

оборудованием, оснащением и  

материалами для игр-

экспериментирований.   

Проведена консультация для 

педагогов «Квест как форма 

организации игровой 

деятельности». 

Вместе с тем по-

прежнему  не все  

фрагменты  РППС 

доступны детям, 

нерационально 

используется 

пространство в 

некоторых группах. 

Часто  фрагменты 

РППС  подолгу 

остаются 

статичными,  без 

учета  тематического 

планирования. 

Содержание игровой 

среды   не всегда 

соответствует 

возрастным 

требованиям. 

Совершенствова

ние условий и 

организации 

разных видов 

игр 

дошкольников (в 

т.ч.  

театрализованны

х) через 

использование 

современных 

игровых 

технологий и 

оптимизацию 

игровой среды. 

2.Совместная 

работа детского 

сада, семьи и 

социальных 

партнеров по 

освоение 

эффективных 

образовательных 

практик 

познавательного, 

эстетического и 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

дошкольников. 

С целью   освоения педагогами 

эффективных образовательных 

практик духовно-нравственного 

развития и воспитания 

дошкольников был проведен 

педагогический совет по теме:  

«Совместная работа детского 

сада, семьи и социальных 

партнеров по освоению 

эффективных образовательных 

практик познавательного, 

эстетического и духовно-

нравственного развития и 

воспитания  дошкольников» 

В помощь педагогам 

разработана и  подготовлены 

Не в полной мере 

изучается и 

транслируется  среди 

родителей 

воспитанников 

положительный 

семейный опыт, не  

достаточно 

используется  

образовательный 

потенциал 

социальных и 

сетевых партнеров 

для развития  детей.  

 

Объединение 

усилий детского 

сада, семьи и 

социальных 

партнеров по 

духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

дошкольников. 



 

 

мультимедийная презентация  

«Использование совместно с 

семьей Лэпбука как 

эффективного средства 

познавательного, эстетического 

и духовно-нравственного 

развития и воспитания 

дошкольников». 

Для педагогов была проведена 

консультация «Формы 

сотрудничества  с семьями 

воспитанников в соответствии с 

ФГОС ДО.   

Эффективно осваивается 

технология проектной 

деятельности (летние проекты, 

индивидуальные познавательно-

исследовательские проекты» 

Разработана  «Дорожная карта  

социального партнёрства  с 

учреждениями Волгограда»  

 

3.Обеспечение 

организационно-

методических 

условий для 

профессиональног

о роста педагогов 

и повышение 

педагогического 

мастерства через 

индивидуализаци

ю   методического 

сопровождения 

повышения 

квалификации,  

участия в  

профессиональны

х конкурсах и 

других 

методических 

мероприятиях. 

 

Педагоги ДОУ принимали 

активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

и методических мероприятиях 

разного уровня (таблица ниже 

прилагается). На городских и 

районных семинарах обучено 9 

человек. Опыт педагогов 

транслировался выше уровня 

МОУ на районных МО и 

семинарах, городских днях 

открытых дверей. 

 

Не все педагоги 

проявляют 

творческую 

активность и 

заинтересованность 

в повышении 

профессионального 

мастерства, 

обучении по новым 

программам и 

технологиям.  

Технологией 

проектной 

деятельности, 

информационными 

технологиями 

владеют не все 

педагоги. 

 

3.Обеспечение 

организационно-

методических 

условий для 

профессиональн

ого роста 

педагогов и 

повышение  их 

педагогического 

мастерства через 

освоение 

современных 

педагогических 

технологий и 

индивидуализац

ию   

методического 

сопровождения 

повышения 

квалификации и  

участия в  

профессиональн

ых конкурсах. 

4.Повышение  

качества 

образования  

детей раннего 

возраста  через  

оптимизацию 

образовательной 

среды и  освоение 

современных 

Для группы раннего возраста 

приобретены методические и 

дидактические пособия, 

пополнен игровой материал в 

группе.  

Педагоги прошли обучение на 

районном семинаре по раннему 

возрасту. 

Педагоги 

испытывают 

затруднения  в 

подборе и 

использовании 

образовательных 

технологий в работе 

с детьми раннего 

возраста.  

Повышение 

качества 

образования в 

ДОУ через 

расширение  

дополнительных 

образовательных 

услуг и 

оптимизацию 



программ и 

технологий  

воспитания и 

развития  детей до 

3-х лет. 

Предметно-

пространственная 

среда не в полной 

мере учитывает  

психологические 

особенности  

раннего возраста и 

требования ФГОС 

ДО и 

образовательной 

среды в ДОУ (в 

связи с 

объедением 2-х  

ДОУ и 

имениями, 

внесенными в 

образовательную 

программу ). 

    

 

 

Достижения и творческая активность педагогов 

 
 Методические мероприятия  Ф.И.О. педагогов Результат  или форма  участия 

Районный семинар – 

практикум для педагогов ДОУ 

«ИКТ в образовательном 
пространстве  детского сада» 

Юрина Виктория Викторовна,  

Лачугина Виктория 

Александровна 
 

Выступление по теме: 

«Создание вращающихся 

картинок в презентации РР» 
 

Районный семинар – 

практикум для педагогов ДОУ 

«Игровая технология 
Воскобовича в ДОУ» 

Лачугина Виктория  

Александровна,  

Выступление  с 

комментированным показом 

по теме «Построение 
развивающего центра  с 

опорой на технологию В. 

Воскобовича в средней 
группе» 

Районный семинар – 

практикум для педагогов ДОУ 

«Игровая технология 
Воскобовича в ДОУ» 

Лачугина Виктория  

Александровна, 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

с детьми 4-5 лет по теме 
«Путешествие в сказку 

«Теремок» с использованием 

двухцветного квадрата и 
Геоконта» 

Районный семинар – 

практикум для педагогов ДОУ 

«Игровая технология 
Воскобовича в ДОУ» 

Лефарова Зинаида Петровна Выступление из опыта работы 

по теме «Использование 

игровой технологии В. 
Воскобовича для преодоления 

ЗПР у старших 

дошкольников» 

Городской семинар «Мастер-
класс как форма 

распространения опыта» 

Лефарова Зинаида Петровна Мастер-класс Использование 
игровых технологий  для 

формирования правильного  

звукопроизношения  у детей 
старшего дошкольного 

возраста с ЗПР 

Городской семинар «Мастер-

класс как форма 
распространения опыта» 

Лачугина Виктория 

Александровна 

Мастер-класс «Использование  

игрового пособия «Чудо-
крестики 2» для развития 

познавательных способностей 

дошкольников 

Городской семинар «Мастер-

класс как форма 

распространения опыта» 

Юрина Виктория Викторовна, Мастер-класс «Создание  и 

использование в 

образовательном процессе 

вращающихся картинок 
(Power Point)» 

Районный этап городского 

конкурса «Лучший мастер-

Лефарова Зинаида Петровна 3 – е место 



класс» 

Районный этап городского 

конкурса «Лучший мастер-

класс» 

Юрина Виктория Викторовна, 2 – е место 

Районный конкурс на лучшую 

развивающую предметно-

пространственную  среду в 
соответствии с ФГОС ДО 

(лучший кабинет) 

Лефарова Зинаида Петровна 1-е место 

Районный конкурс на лучшую 

развивающую предметно-
пространственную  среду в 

соответствии с ФГОС ДО 

(лучшая  группа 
компенсирующего 

назначения) 

Лефарова Зинаида Петровна, 

Чаус Людмила 
Александровна, Юрина 

Виктория Викторовна 

1-е место 

Городской день открытых 

дверей  «Проектирование и 
насыщение кабинета учителя-

логопеда /учителя-

дефектолога/  
в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

Лефарова Зинаида Петровна Презентация насыщения и 

организации работы 
логопедического кабинета (из 

опыта работы) 

Городской день открытых 
дверей  «Проектирование и 

насыщение кабинета учителя-

логопеда /учителя-
дефектолога/  

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

Лефарова Зинаида Петровна, 
Чаус Людмила Алексан-

дровна, 

Юрина Виктория Виктровна 

Выступление 
«Взаимодействие учителя-

логопеда и вос-питателя по 

построению  единой РППС в 
группе и кабинете (из опыта 

работы)» 

Городской день открытых 

дверей  «Проектирование и 

насыщение кабинета учителя-

логопеда /учителя-
дефектолога/  

в соответствии с 

требованиями ФГОС 
дошкольного образования» 

Лефарова Зинаида Петровна  

Чаус Людмила Алексан-

дровна, 

Юрина Виктория Виктровна 

Презентация  авторского 

пособия Лэпбук в 

коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ЗПР  
  

Городской день открытых 

дверей  «Проектирование и 

насыщение кабинета учителя-
логопеда /учителя-

дефектолога/  

в соответствии с 
требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

Лефарова Зинаида Петровна  

Чаус Людмила Алексан-

дровна, 
Юрина Виктория Виктровна 

Презентация  авторского 

пособия «Съедобная мозаика» 

Городской день открытых 

дверей «Проектирование и 
насыщение кабинета учителя-

логопеда /учителя-

дефектолога/  
в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

Лефарова Зинаида Петровна  

Чаус Людмила Алексан-
дровна, 

 

Презентация авторского 

пособия «Звуковые 
Смешарики» 

Районный конкурс  
методических разработок 

педагогов 

Лефарова Зинаида Петровна,   
Юрина Виктория Викторовна,  

Чаус Людмила Александровна  

2 место 



муниципальных дошкольных 

образовательных 

учреждений Ворошиловского 
района. 

Районный конкурс «Лучший 

групповой участок»  

 1 место 

Шубина Тамара Яковлевна, 

Лачугина Виктория 

Александровна, 

1 место 

Районный конкурс  

методических разработок 

педагогов 

муниципальных дошкольных 
образовательных 

учреждений Ворошиловского 

района. 

Лачугина Виктория 

Александровна,  

Шубина Тамара Яковлевна 

3 место 

Районный этап городского 

конкурса профессионального 

мастерства молодых 

педагогов «Твори, участвуй, 
побеждай» 

Бирук Наталья Владимировна 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи на  2019-2020 г. 

 
 

1. Объединение усилий детского сада, семьи и социальных партнеров по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию дошкольников.  

 

2. Обогащение игровой среды через освоение и использование 

современных игровых технологий, содержательное насыщение  

игровых центров и организацию разных видов игр дошкольников (в т. 

ч.  театрализованных).  

 

3. Обеспечение организационно-методических условий для 

профессионального роста педагогов и повышение  их педагогического 

мастерства через освоение современных педагогических технологий и 

индивидуализацию   методического сопровождения повышения 

квалификации и  участия в  профессиональных конкурсах.  

 

4. Повышение качества образования в ДОУ через расширение  

дополнительных образовательных услуг и оптимизацию 

образовательной среды в ДОУ (в связи с объедением 2-х  ДОУ и 

имениями, внесенными в образовательную программу ). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА. 

№ 

п/п 
Содержание 

Дата или 

время 
Ответственный 

1. Определение тем и направлений углубленной  

творческой  работы для всех педагогов 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

3. Аттестация: 

На соответствие занимаемой должности Бирук 

Н.В.  

Лефарова З.П. – высшая категория 

 

2019 

 

 

  

 

Ст. воспитатель,  

4. Участие в работе и посещение: 

 

 Районных методических объединений: 

 МО для молодых специалистов   

 

 

Выступление на городском семинаре 

«Информационные технологии в 

образовательном пространстве детского сада» 

по теме «Процесс информатизации 

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении». 

 

 

 

Обучение на семинарах: 

Городских:   

 

  «Инновационные формы организации 

экологического образования детей 

дошкольного возраста» 

Районных:  

 «Технология  проектирования  в 

образовательном пространстве д/с»  

 

 «Современные подходы в работе с детьми 

раннего возраста в дошкольной 

образовательной организации» 

  «IT-технологий в образовательном 

пространстве детского сада» 

 

 

По плану 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги 

Патрина А.В.  

Яикова М.В. 

 

 

Юрина В.В.  

Лачугина В.А. 

 

. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Шубина Т.Я. 

Лачугина В.А. 

 

 

 

 

Бирук Н.В . 

Атепина А.Н.  

 

 

 

Рубежанская О.В.  

. 



5. Отчеты педагогов по итогам посещения 

методических объединений 

1 раз в месяц Ст. воспитатель 

6. Участие в конкурсах детского творчества и 

конкурсах профессионального мастерства: 

 

 

Конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

Конкурс театрализованных постановок  «Мои 

первые книжки»  

 

 

Конкурс на  лучшую РППС в соответствии с 

ФГОС ДО (уровень МОУ и районный)  

 

 

Конкурс мастер-классов (районный и 

городской) 

 

 

 

Районный и городской этапы конкурса 

«Проектные технологии в образовательной 

деятельности ДОУ» 

 

Районный этап  регионального конкурса 

«Зеленая планета» 

 

Фестиваль детского и педагогического 

творчества «Хочу все знать!» 

Неделя детской книги: 

 Конкурс детско-родительских эссе 

«Книга в моей жизни» 

 Конкурс детских рисунков 

 

 

Отборочный конкурс детского 

исполнительского творчества, фестиваль 

«Музыкальная планета» 

 

Районный и городской этапы конкурса 

детского рисунка «Как прекрасен этот мир!» 

 

Конкурс методических разработок педагогов  

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

январь 

февраль 

 

 

февраль 

 

 

 

февраль 

 

 

март  

 

 

 

 

 

март 

 

 

март 

 

 

Май  

 

Старший 

воспитатель 

Борисова О.А. 

 

Шмакова В.М. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Все педагоги 

 

 

Лефарова З.П. 

Лачугина В.А.  

Юрина В.В.  

Сердюкова С.В.  

Рассказова В.В. 

 

Педагоги и 

воспитанники 

педагоги и 

воспитанники 

 

педагоги и 

воспитанники 

 

 

педагоги и 

воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста  

все педагоги  

воспитанники  

старших и 

подготовительных 

групп 

 

 

воспитанники 

дошкольных 

групп 

 

Педагоги    

7. Обзор новинок методической литературы, 

профессиональных  журналов  

1 раз в месяц Ст. воспитатель 

8. Организация подписки на методическую 

литературу на 2020 г.  (в соответствие  с 

финансированием)  

 

декабрь  Старший 

воспитатель 



9. Обучение на курсах повышения квалификации  

по технологии  психолого-педагогического и 

методического консультирования  родителей 

воспитанников в рамках  реализации  проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

 2-3 человека 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Общие традиционные мероприятия 

совместно с детьми, сотрудниками, 

родителями. 
№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

 Тематические занятия  досуги, развлечения, концерты 

1.  
День знаний 1 сентября Все педагоги 

2.  Конкурс детско-родительских газет «Как я 

провел лето….» 
Сентябрь  Все группы 

3.  
День города Сентябрь  

Все педагоги, 

родители 

4.  Дни русского языка (театрализованная 

постановка) 
Октябрь  

Муз. руководитель, 

воспитатели 

5.  
День пожилого человека Октябрь Ст. воспитатель 

6.  
Осень золотая  Ноябрь Муз. руководитель 

7.  
День матери  Ноябрь 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

8.  
День победы в Сталинградской битве 2 февраля 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

9.  
День Защитника Отечества Февраль 

муз. руководитель, 

воспитатели 

10.  
Русская масленица Март  Муз руководитель 

11.  
Неделя детской книги Март  

Муз. руководитель, 

воспитатели 

12.  
Международный женский день Март 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

13.  
День земли Апрель  Все педагоги 

14.  
75 – летие Победы в ВОВ Май 

Муз. руководитель,  

воспитатели 

15.  
День Семьи Май 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

16.  
День защиты детей Июнь Воспитатели 

17.  
Праздничные  утренники 

18.  
Новый год декабрь Муз. руководитель 

19.  
День 8 Марта март Муз. руководитель 

20.  
Выпуск в школу Май - июнь Муз. руководитель 

21.  
Спортивные праздники, состязания, развлечения 

22.  
«Зимние забавы» февраль 

Педагоги всех 

групп 

23.  
«Здравствуй, лето!» (ко Дню защиты детей) июнь 

Педагоги всех 

групп 

24.  
Неделя здоровья апрель 

Педагоги всех 

групп 



 

Экран творческой работы 

педагогического коллектива 

по избранным темам и направлениям 

№ п/п Тема или направление работы Должность Ф. И.О. педагога  

1.  Экологическое образование  

старших дошкольников 

посредством организации поисково 

– исследовательской деятельности 

Воспитатель  Шубина Тамара 

Яковлевна 

2.  Обучение дошкольников игре на 

музыкальных инструментах  на 

основе фольклорного репертуара  

Музыкальный 

руководитель 

Сердюкова 

Светлана 

Владимировна 

3.  Использование пластилинографии  

для развития психических 

процессов детей с ЗПР 

Воспитатель  Чаус Людмила 

Александровна 

4.  ИКТ как средство развития 

познавательно-речевой 

деятельности  у детей с ЗПР 

Воспитатель Юрина Виктория 

Викторовна 

5.  Проектная деятельность  в 

развитии дошкольников. 

Воспитатель  Лачугина Виктория 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические советы: 

 

Педагогический совет № 1 

(сентябрь) 

 

 по теме «Готовность МОУ к новому учебному году» (установочный) 

 

План проведения Педсовета: 
 

    1. Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом  

    на 2019-2020 учебный год, обсуждение и утверждение годового плана. 

                                                                    Старший воспитатель Борисова О.А. 

    2. Утверждение сетки непосредственно образовательной деятельности с детьми  на  

2019-2020 г. 

                                                                    Старший воспитатель Борисова О.А. 

    3. Утверждение  планов работы  кружков на 2019-2020 учебный год. 

Заведующая  Дубинкина О.В.   

    4. Утверждение программ и технологий, реализуемых в 2019-2020 г. 

Старший воспитатель Борисова О.А.  

5. Презентация авторских пособий и методических материалов  

Педагоги ДОУ 

6.Презентация  результатов проектов, реализованных в летний оздоровительный период. 

Педагоги ДОУ  

7.Решение педагогического совета. 

 

Подготовка к Педсовету: 

 
1. Разработка Годового плана работы.    

Старший воспитатель  

Борисова О.А. 

                                                                                        

    2. Совершенствование   и корректировка образовательной программы  детского сада в 

соответствии с программой «От рождения до школы». 

Заведующая Дубинкина О.В. 

Творческая группа педагогов                                                                                       

    3. Составление сетки непосредственно образовательной деятельности с детьми  в 

соответствие с ООП ДО детского сада и СанПиН. 

Старший воспитатель  



Борисова О.А. 

                                                                                        
4. Разработка планов и программ кружковой работы на 2019 -2020 г.  

Педагоги, ведущие кружковую работу  

5. Разработка и реализация образовательных проектов 

Педагоги всех групп 

 

 

Педагогический совет № 2 

(декабрь) 

по теме: «Современные образовательные технологии  в образовательном 

пространстве детского сада». 

 

Цель: Совершенствование образовательной среды  дошкольной организации 

через освоение педагогами современных образовательных технологий. 

 

План проведения Педсовета: 

 
1. «Современные образовательные технологии  в образовательном пространстве 

детского сада». (мультимедийная презентация) 

Старший воспитатель 

Рассказова В.В. 

2. Образовательные проекты в работе с дошкольниками. 

Воспитатель Лачугина В.А..  

 

3. Процесс информатизации образовательного процесса в дошкольном учреждении.  

Воспитатели Лачугина В.А., 

Юрина В.В.  

4.  Игровые технологии 

5. Принятие решений.  

 

Подготовка к педсовету:  

 
1. Подготовка  мультимедийной презентации для воспитателей по теме 

«Современные образовательные технологии  в образовательном пространстве 

детского сада»  

Старший воспитатель 

  Рассказова В.В. 
 

2. Подготовка  мультимедийных презентаций:  

 «Образовательные проекты в работе с дошкольниками»  

Воспитатель Лачугина В.А.   

 «Процесс информатизации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении» 

Воспитатели Лачугина В.А., 

Юрина В.В. 

3. Мастер-класс «Игровые приемы и технологии  в речевом развитии дошкольников».  



Учитель-логопед Лефарова З.П. 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 3 (февраль) 

 

      по теме: «Формирование российской гражданской идентичности  и 

духовно-нравственное развитие дошкольников в ходе совместной 

работы детского сада, семьи и социальных партнеров по приобщению 

детей к событиям этно-культурной и социальной направленности». 
 

Цель: освоение эффективных образовательных практик нравственно-

патриотического развития и воспитания дошкольников.  

 

 

    План проведения Педсовета: 

1.  «Эффективные образовательные практики духовно-нравственного развития и 

воспитания, формирования российской гражданской идентичности дошкольников» 

Старший воспитатель  

Борисова О.А. 

2. «Социальное партнерство и сотрудничество с семьей – важнейшие условия 

эффективной организации образовательных практик духовно-нравственного 

развития и воспитания дошкольников. 

Старший воспитатель  

Борисова О.А.  

  

3. Презентация «Дорожной карты социального партнёрства с учреждениями 

Волгограда»  

Творческая группа.  

4. Презентация лучших  образовательных проектов: «Архитектурные святыни  

Великой битвы», «Прописаны навечно в Волгограде», «Маленькие герои большой 

войны». 

Педагоги групп для детей 5-7 лет 

5. Принятие  решений педсовета. 

 

Подготовка к педсовету: 

 
1. Разработка и реализация образовательных проектов «Эхо Победы».  

Педагоги  средней, старшей и  

подготовительной групп 



2. Подготовка материалов и участие в  районном конкурсе образовательных 

проектов «Архитектурные святыни  Великой битвы», «Прописаны навечно в 

Волгограде», «Маленькие герои большой войны». 

 

3. Консультация  для педагогов  «Формы сотрудничества  с семьями воспитанников в 

соответствии по формированию гражданской идентичности.  

 

Старший воспитатель Борисова О.А. 

 

Педагогический совет № 4 (итоговый) 

(май) 

 

 

Цель: анализ результатов выполнения годовых задач и выявление 

достижений и проблем в образовательной и организационно-

педагогической деятельности  педагогического коллектива за учебный 

год. 

 

 

План проведения Педсовета: 

 

1. Анализ выполнения задач  годового плана. 
Заведующая  Дубинкина О.В. 

Старший воспитатель Борисова О.А 

2. Творческие отчеты воспитателей о работе по методическим темам. 

                                                                                           Все педагоги ДОУ.  

 

3.  Отчет о результативности коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР за 2019-2020 г.  

Учитель-логопед 

Лефарова З.П. 

4. Отчет о результативности коррекционной работы на логопункте ДОУ за 2019-2020 г.. 

Учитель-логопед 

Лефарова З.П. 

Шмакова В.М. 

5. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период.  

Старший воспитатель 

Борисова О.А. 

                                                                                          

6. Анализ анкетирования по выявлению удовлетворенности родителей воспитанников 

деятельностью детского сада. 

Педагог-психолог 

Нестерова Е.Н. 

Харламова Н.В. 

7. Отчет о работе кружков и секций за 2019-2020 учебный год.  



Педагоги, ведущие кружки и секции. 

8. Групповая рефлексия («горячий микрофон») 

 

 

 

                           Подготовка к Педсовету: 

 
1. Подготовка анализа реализации задач Годового плана. Подготовка 

мультимедийной презентации «Наши результаты за 2019-2020 учебный год». 

                                                                                        

Старший воспитатель 

Борисова О.А. 

 

2. Подготовка творческих отчетов по методическим темам. 

                                                                                                   Педагоги ДОУ 

 

3. Выставка методических пособий и методической литературы по организации 

летне-оздоровительной работы. 

Старший воспитатель 

Борисова О.А.  
4. Выставка  материалов для работы с родителями по  организации летнего отдыха и 

оздоровления.  

Воспитатели всех групп, 

 узкие специалисты 

. 

5. Проведение анкетирования родителей с целью выявления удовлетворенности 

качеством образования. 

Педагог-психолог 

Нестерова Е.Н. 

Харламова Н.В. 

 

6. Разработка плана  работы на летне-оздоровительный период. 

Заведующая  Дубинкина О.В. 

Старший воспитатель Борисова О.А 

Старший воспитатель Рассказова В.В. 

 

Вопросы  для групповой рефлексии к «Горячему микрофону»: 

 

1. В чем, на ваш взгляд, заключались позитивные моменты в работе детского сада? 

Какие из них способствовали обновлению нашей жизни и нашему продвижению 

вперед? 

2. В чем, на ваш взгляд, заключались негативные моменты в работе детского сада? 

Какие из них и каким путем можно изжить в ближайшее время? 

3. Как вы оцениваете работу администрации в минувшем учебном году? За что 

можно и нужно сказать «спасибо»  администрации детского сада? Предложения и 

пожелания на будущее?  

4. Ваши предложения по оптимизации деятельности ДОУ. 



 

 

 

Семинары, мастер-классы с педагогами ДОУ 

на 2019-2020г. 

 

Сроки проведения Мероприятие  Кто проводит или 

ответственные 
Январь, февраль, апрель Постоянно-действующий 

семинар по организации 

игровой среды в ДОУ 

Старший воспитатель 

Борисова О.А.   

 

декабрь Семинар Использование 

ИКТ в организации 

деятельности педагога 

Воспитатели Лачугина 

В.А., Юрина В.В. 

декабрь Мастер-класс «Игровые 

приемы и технологии  в 

речевом развитии 

дошкольников».  

 

Учитель-логопед Лефарова 

З.П. 

март Семинар с элементами 

тренинга «Навыки  

бесконфликтного 

поведения» 

Педагог-психолог 

Нестерова Е.Н. 

май Семинар с элементами 

тренинга  для педагогов  

групп компенсирующей 

направленности  

«Образовательная 

кинезиология» 

Педагог-психолог 

Нестерова Е.Н. 

 

                          

Медико-педагогические совещания   

 
Содержание  Сроки проведения Ответственные  

 

1. Анализ успешности 

адаптации вновь 

поступивших 

воспитанников в ДОУ 

2. Анализ заболеваемости за 

9 месяцев по всем группам 

Ноябрь  Воспитатели групп, педагог 

– психолог,  старшая 

медицинская сестра 

 

 

 

Старшая медицинская 

сестра 

1. Анализ заболеваемости за 

2019 год по всем группам  

 

Январь Старшая медицинская 

сестра 

 

 

 



ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

образовательной деятельности 

НА 2019-2020 учебный год. 

 
 МЕСЯЦ Тематика, содержание   ГРУППА   КТО ПРОВОДИТ 

октябрь Открытые занятия по 

познавательному  развитию 

для молодых специалистов 

старшая, 

подготовительная,  

Шубина Т.Я., 

Лачугина В.А. 

декабрь Художественно-продуктивная  

деятельность на занятиях 

Для всех 

воспитателей 

а 

февраль Открытые занятия по речевому 

развитию для молодых 

специалистов 

Старшая, 

подготовительная, 

группа  

компенсирующей 

направленности 

Юрина В.В.,  

Лачугина В.А. 

Шубина Т.Я., 

 

 

 

Консультации для педагогических работников. 

 

 
 

Месяц  Тема консультации Для кого из 

педагогических 

работников 

Кто проводит 

или 

ответственные 

Сентябрь  Роль ПМПК  в ДОУ 

 

Воспитатели  всех 

групп 

 

 

Старший 

воспитатель 

Борисова О.А. 

 

Октябрь   Раннее выявление отклонений  в 

развитии  - залог  успешной  

индивидуально-

дифференцированной работы» 

 Все педагоги 

 

 

 

 

Учитель –

логопед 

(Лефарова З.П.) 

 

 

Ноябрь  «Использование сказки  как 

средства развития речи детей 

дошкольного возраста » 

Все педагоги Учитель –

логопед 

(Лефарова З.П.) 

 



Ноябрь   Организация уголков 

театрализованной деятельности  

 

 

Все педагоги 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Рассказова В.В. 

 

Январь   Игровой тренинг: «Заучивание 

стихов с использованием 

приёмов мнемотехники» 

Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительных 

групп и группы 

компенсирующего 

назначения 

Учитель –

логопед 

(Лефарова З.П.) 

 

Февраль    «Формы сотрудничества  с 

семьями воспитанников в 

соответствии по формированию 

гражданской идентичности 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

Борисова О.А. 

 

Март   Квест – как форма организации  

игровой деятельности 

дошкольников 

Все педагоги Старший 

воспитатель 

Борисова О.А. 

 

Апрель   Речевые игры    на прогулке Воспитатели всех 

игр 

Учитель –

логопед 

(Лефарова З.П.) 

 

Май    Организация детской 

познавательно-

исследовательской деятельности  

на прогулке летом 

 Использование бросового 

материала для организации 

самостоятельной деятельности 

дошкольников на участке летом 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

Воспитатель 

Шубина Т.Я..  

 

 

 

Старший 

воспитатель  

Рассказова В.В. 

Июнь   Оптимизация периода 

адаптации вновь 

поступающих воспитанников 

 Педагог-

психолог 

Нестерова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В МОУ Д/С № 302 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

  

Тема  

 

  

Цель 

 

Сроки  

 

Итог  

1  
Тематическая проверка 

коррекционно-

образовательной  

деятельности  в группе 

компенсирующего 

назначения в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 
Выявить системность, 

взаимодействие 

специалистов, а также 

имеющиеся проблемы 

 

 
Февраль  

 
Справка для 

Педсовета №4 

2 Планирование и 

организация игровой 

деятельности . 

Выявить системность в 

планировании игровой  

деятельности, а также 

затруднения педагогов 

декабрь Справка для 

педсовета № 2 

 

План оперативного контроля на 2019-2020 учебный год. 
 

Вопросы контроля. месяцы 

1Х Х Х1 Х11 1 11 111 1У У У1-У111 

Санитарное состояние + + + +     + + + + + + 

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

Культурно-гигиенические 

навыки при питании 

+   +   +    

Культурно-гигиенические 

навыки при одевании и 

раздевании 

  +   +   +  

Культурно-гигиенические 

навыки при умывании 

 +   +   +  + 

Режим проветривания +   +   +    

Содержание и использование 

оборудования  двигательных 

уголков 

  +   +   +  

Наличие плана 

воспитательной работы с 

детьми 

+ + + + + + + + + + 



Содержание родительских 

уголков 

+   +   +   + 

Проведение родительских 

собраний 

 +   +    +  

Организация и проведение 

прогулок 

+ + + +     + + + + + + 

Взаимодействие педагогов в 

работе с детьми группы 

компенсирующего назначения 

     +     

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение педагогического процесса  

и организация работы методического кабинета 

 

 
Мероприятия, содержание работы Сроки 

Пополнение  программно-методического 

обеспечения по обновленной 

образовательной программе детского сада 

В течение года 

Пополнение методической библиотеки по 

современным технологиям и методикам 

В течение года 

Разработка методических рекомендаций и 

оформление методической  выставки по 

построению РППС в группе раннего 

возраста   в соответствии с ФГОС ДО 

Декабрь  

Методический час для педагогов 1 раз в месяц 

Разработка методических рекомендаций для 

воспитателей по подготовке и проведению 

 «Недели детской книги» 

 «Недели здоровья»  

 Дня открытых дверей «Поговорим о 

правильном питании» 

Март  

 

 

 

Октябрь 

Оформление в методическом кабинете 

новых методических рубрик в соответствии 

с годовым планом («национальный проект 

«Образование», «75 – летие Победы в 

ВОВ») 

 

Ноябрь  

 

январь 

 

 

Систематизация дидактического, 

инструктивно-методического материала в 

методическом кабинете в соответствии с 

ФГОС ДО и условиям ее реализации. 

В течение года 

Подготовка заявок на курсы повышения 

квалификации педагогов ДОУ 

Май-декабрь 

Индивидуальные консультации для 1 раз в неделю 



педагогов  по запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с семьями воспитанников 

 

 
Содержание работы Возрастные 

группы 

Сроки 

проведения 

Кто проводит 

или 

ответственный 

Общее родительское собрание Все группы сентябрь 

май  

Заведующая 

Групповые родительские 

собрания 

Общеразвивающие 

группы  

 

 

 

Группа 

компенсирующей 

направленности  

октябрь, 

январь, 

апрель  

 

 

сентябрь, 

январь,  

май   

Воспитатели 

групп  

 

 

 

Воспитатели 

группы, учитель-

логопед, педагог-

психолог 

Дни открытых дверей  

 

«Разговор о правильном 

питании»  

 

«Приглашаем в детский сад» 

(для родителей будущих 

воспитанников» 

 

 

Все группы  

 

 

1-я младшая и 2-я 

младшая группы 

 

 

октябрь,  

 

 

апрель 

 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель  

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Конкурс детско-родительских 

газет «Как я провел лето» 

Все группы сентябрь Воспитатели 

групп 

 

Конкурс детско – родительского 

эссе «Книга в моей жизни» 

 

 

 

 Все группы  

 

 март 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Социально-значимые акции 

совместно с родителями и 

воспитанниками:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  «Лица Победы»   

 «Поможем зеленеть 

клумбе» 

 

Все группы 

 

январь 

 

май 

 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

Консультации для родителей 

групповые и индивидуальные. 

Все группы В течении 

года 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель 

Анкетирование, экспресс - 

опросы, интервью: 

 Выявление 

удовлетворенности 

родителей  качеством 

образовательных 

услуг и 

деятельностью 

детского сада 

 Выявление 

потребности в 

платных 

образовательных 

услугах 

 

Папки-передвижки с советами, 

рекомендациями воспитателей, 

учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального 

руководителя. 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

Май-июнь 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Проведение игровых тренингов 

с целью профилактики речевых 

нарушений у детей: 

« Сказки о Весёлом язычке» 

«Игры с прищепками» 

«Занимательные игры для 

развития фонематических 

процессов у дошкольников» 

Родители  

воспитанников 

группы 

компенсирующего 

назначения 

Сентябрь, 

февраль, 

март 

Учитель-логопед 

Лефарова З.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

 
№             Содержание          Сроки  Ответственный  

1.  Развитие и укрепление материально-технической базы 

1.1 Косметический  ремонт коридоров и 

лестничных  пролетов 

июнь - июль Завхоз 

1.2 Приобретение детской мебели для 

одной группы 

(столов, стульев) 

август - сентябрь Завхоз  

1.3 Приобретение мягкого инвентаря сентябрь - октябрь Завхоз  

1.4 Приведение участков для прогулок  

В сооветствие с СанПиН 

май Завхоз  

1.5 Спил сухих деревьев сентябрь завхоз 

2. Формирование контингента воспитанников 

2.1 Комплектование групп  

Август-сентябрь 

Районная комиссия 

по комплектованию 

2.2 Запись и постановка на учет 

будущих воспитанников 

 

 

Еженедельно 

В среду 

 

Заведующая  

3. Административная работа с кадрами 

3.1 Общее собрание трудового  

коллектива 

2 раза в год Заведующая  

3.2 Деловые совещания с  

обслуживающим персоналом 

ежемесячно Завхоз, ст. медицинская 

сестра 

3.3 Инструктажи по технике 

безопасности и охране труда 

 

 

2 раза в год октябрь, 

апрель 

Ст. восп-ль 

Ст. медсестра 

3.4 Совещания при заведующей 1 раз в  месяц (2-я или 3-я 

среда) 

Заведующая  

3.5 Планерки с административно-

хозяйственной группой 

еженедельно Заведующая  

4. Административный контроль 

4.1 Организация питания ежемесячно Заведующая, старшая 

медсестра 

4.2 Ведение делопроизводства  

материально-ответственным лицом 

ежемесячно Заведующий  

4.3 Соблюдение пожарной  

безопасности 

ежемесячно Ответственный за ТБ 

4.4 Соблюдение санэпидрежима ежемесячно Ст. воспитатель, 

старшая медицинская 

сестра 

4.5 Санитарное состояние пищеблока, групп, ежемесячно Ст. медсестра 



территории ДОУ 

 

4.6 

Хранение овощей и круп  

в кладовой 

в теч. года  Ст. медсестра 

 

4.7 

 Использование моющих средств декабрь, май  Заведующая  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на сентябрь 

 

 

 

 Мероприятие  Сроки или 

дата 

проведения 

Кто 

ответственный 

или проводит 

Работа  с 

педагогами 

1.Устанвочный 

педагогический совет 

 

2. Определение тем и 

направлений углубленной  

творческой  работы для 

всех педагогов 

 

3.Обзор новинок 

методической литературы 

  

4.Консультация для всех 

педагогов «Роль ПМПК  в 

ДОУ» 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

2 неделя  

 

4-я неделя  

 

Заведующий 

Дубинкина О.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Борисова О.А. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Рассказова В.В. 

 

Старший 

воспитатель 



 

5.Подготовка и подача 

заявок на участие в работе 

районного МО, на 

хозрасчетные семинары 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

Борисова О.А. 

 

Старший 

воспитатель 

Борисова О.А. 

 

Работа с 

воспитанниками 

1.Проведение тематических 

занятий: 

- День знаний, 

- День города 

 

 

2.Педагогическая 

диагностика  

 

 

3.Подготовка к участию в 

районном конкурсе 

театрализованных 

постановок «Мои первые 

книжки» 

 

 

 

 

 

1 сентября 

1 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительной 

группы 

Воспитатели всех 

групп  

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Сердюкова С.В.. 

Воспитатели: 

Шубина Т.Я.; 

Лачугина.В.А. 

Работа с 

семьями 

воспитанников 

1.Общее родительское 

собрание  

 

2.Групповое родительское 

собрание в группе 

компенсирующей 

направленности «Роль 

родителей в преодолении 

ЗПР у детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

3.Конкурс детско-

родительских семейных 

газет «Как я провел лето»  

 

 

2-я неделя  

 

 

3-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя  

 

 

 

 

Заведующий, 

узкие 

специалисты.  

Воспитатели Чаус 

Л.А., Юрина В.В., 

учитель-логопед 

Лефарова З.П., 

педагог-психолог 

Нестерова  Е.Н.  

 

Воспитатели всех 

групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на октябрь 

 
 Мероприятие  Сроки или дата Кто 



проведения ответственный 

или проводит 

Работа с 

педагогами 

1. Разработка коррекционных 

программ для детей  

компенсирующей группы 

 

2.Консультации для всех педагогов: 

«Раннее выявление отклонений  в 

развитии  - залог  успешной  

индивидуально-

дифференцированной работы» 

 

3.Методический час 

 

 

4. Посещение  районного семинара 

по раннему возрасту 

 

5.  Открытые занятия по 

познавательному развитию для 

молодых специалистов  

6.Выступление на городском 

семинаре по информационным 

технологиям 

 

7.Подготовка и участие в районном 

конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года»  

 

8. Разработка методических 

рекомендаций для воспитателей по 

подготовке и проведению 

Дня открытых дверей «Поговорим о 

правильном питании» 

В течение 

месяца 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 2-я неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

2-я неделя  

 

 

 

 

 

2-я неделя 

Педагог-психолог 

Нестерова Е.Н. 

 

 

Учитель-логопед 

Лефарова З.П.. 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Борисова О.А. 

Воспитатель 

Рубежанская О.В. 

 

Воспитатели 

Лачугина В.А., 

Шубина Т.Я.  

Воспитатели 

Лачугина В.А., 

Юрина В.В. 

 

Учитель-логопед 

Шмакова В.М. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Рассказова В.В. 

 

Работа с 

воспитанниками 

1. День пожилого человека 

 

2. Дни русского языка  (игры, 

викторины и т .п.) 

 
3. Участие в  районном 

празднике  театрализованных 
постановок «Мои первые 

книжки»» 

1-я неделя 

 

 

1 -2 неделя  

 

 

 

1-я неделя 

 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  

Музыкальный 

руководитель 

Сердюкова С.В.. 

Воспитатели: 

Шубина Т.Я.; 

Лачугина.В.А. 

Работа с 

семьями 

воспитанников 

1. Групповые родительские собрания  

 

 

2. Индивидуальные консультации 

для родителей детей группы 

компенсирующей направленности по 

психолого-педагогическому 

1-я неделя  

 

 

1-2-я недели  

 

 

 

Воспитатели 

общеразвивающих 

групп, педагог-

психолог 

Нестерова Е.Н.  

 

 



сопровождению и сотрудничеству с 

семьями воспитанников. 

3.День открытых дверей «Поговорим 

о правильном питании»  

 

 

4.Групповая консультация 

«Использование сказки как средства 

развития детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

13 октября 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

Старший 

воспитатель 

Рассказова В.В.  

 

Учитель-логопед 

Лефарова З.П.. 

 

 

 

 

План работы на ноябрь 
 Мероприятие  Сроки или 

дата 

проведения 

Кто ответственный или 

проводит 

Работа с 

педагогами 

1. Медико-педагогическое совещание 

(1. Анализ успешности адаптации вновь 

поступивших воспитанников в ДОУ 2. 

Анализ заболеваемости за 9 месяцев по 

всем группам).  

 

2..Консультации с педагогами:  

 «Использование сказки  как 

средства развития речи детей 

дошкольного возраста », 

 «Организация уголков 

театрализованной деятельности» 

4. Методическая помощь педагогам, 

принимающим участие в районном 

конкурсе мастер-классов  

Участие педагогов в конкурсе. 

 

5. Методическая помощь педагогам, 

принимающим участие в районном 

конкурсе «Воспитатель года» 

 

 

3-я неделя  

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая медицинская 

сестра, воспитатели групп  

 

 

 

 

Учитель - логопед 

Лефарова З.П. 

 

 

Старший воспитатель 

Рассказова В.В. 

 

Старший воспитатель 

Борисова О.А. 

 

 

 

Старший воспитатель 

Борисова О.А. 

Старший воспитатель 

Рассказова В.В. 

 

Работа с 

воспитанник

ами 

1. Праздник осени 

 

 

1 неделя 

 

 

Музыкальные руководители  

 

 



2. День матери  

 

4 неделя  

 

Музыкальные руководители 

Работа с 

семьями 

воспитанник

ов 

1. Индивидуальные консультации для 

родителей будущих школьников по 

результатам первичной диагностики 

школьной готовности 

4 неделя  Педагог-психолог Нестерова 

Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на декабрь 

 
 Мероприятие  Сроки или дата 

проведения 

Кто 

ответственный 

или проводит 

Работа с 

педагогами 

1.Педагогический совет по теме  

«Современные образовательные 

технологии  в образовательном 

пространстве детского сада»». 

 

 

 

2.Тематическая проверка 

«Планирование и организация игровой 

деятельности»  

 

3.Открытые просмотры Художественно-

продуктивной  деятельности в 

свободное от занятий время в старшей  

группе (для всех воспитателей)  

 

4.Семинар «Использование ИКТ в 

организации деятельности педагога

  

  

5.Мастер-класс «Игровые приемы и 

технологии  в речевом развитии 

дошкольников».  

  

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, все 

педагоги 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Лачугина В.А., 

Юрина В.В. 

Учитель-логопед 

Лефарова З.П. 

Работа с 

воспитанниками 

1.Подготовка и проведение Новогодних 

утренников   

 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 



Работа с 

семьями 

воспитанников 

1. Обновление содержания  

родительских уголков  

(в т. ч. зимняя тематика)  

2. Групповая консультация для 

родителей детей средней группы 

«Раннее обучение, плюсы и минусы». 

3. Конкурс Новогодних елочек 

«игрушка из ничего»  

 

3 неделя  

 

 

1 неделя  

 

 

4 неделя 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп  

 

Педагог-психолог 

Нестерова Е.Н.  

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на январь 
 Мероприятие  Сроки или 

дата 

проведения 

Кто ответственный или 

проводит 

Работа с 

педагогами 

1.   Медико-педагогическое 

совещание 1. «Анализ 

заболеваемости за 2019 год по всем 

группам»  

 

 

2.Конкурс детско-взрослых 

проектов (в рамках подготовки к 

районному конкурсу) 

 

3. Игровой тренинг для педагогов: 

«Заучивание стихов с 

использованием приёмов 

мнемотехники» 

 

4.Консультация для педагогов 

«Речь педагога – основной 

источник речевого развития детей в 

ДОУ»  

 

5. Индивидуальные консультации 

для педагогов по итогам 

промежуточной диагностики 

школьной готовности. 

2 –я неделя 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

Старшая медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

Все педагоги 

 

 

Учитель-логопед Лефарова 

З.П.   

 

 

 

Учитель-логопед Лефарова 

З.П  

 

 

Педагог-психолог Нестерова 

Е.Н., 

 

 

 

Работа с 

воспитанниками 

1. Конкурс детского рисунка 

«Зеленая планета – глазами 

детей!»  

2. Социально-значимая акция 

«Лица Победы» (совместно 

с родителями)  

В течение 

месяца 

 

 

3-5-я 

недели  

 

Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

 

Воспитатели групп  

 

 

 



 

 

 

Работа с 

семьями 

воспитанников 

1.Групповые родительские 

собрания 

 

2. Групповая  консультация для 

родителей «Правильная речь – 

залог успешного обучения в 

школе»  

3. Индивидуальные консультации 

для родителей детей, направляемых 

на ПМПк ДОУ, ТО ПМПК, 

ЦПМПК. 

4-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

Воспитатели  

Педагог-психолог Нестерова 

Е.Н., 

 

Лефарова З.П.   

 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

детей, направляемых на 

ПМПк ДОУ, ТО ПМПК, 

ЦПМПК. 

 

 

 

 

План работы на февраль 

 
 Мероприятие  Сроки или дата 

проведения 

Кто ответственный или 

проводит 

Работа с 

педагогами 

1. Педагогический совет 

«Формирование российской 

гражданской идентичности  и 

духовно-нравственное развитие 

дошкольников в ходе 

совместной работы детского 

сада, семьи и социальных 

партнеров по приобщению 

детей к событиям этно-

культурной и социальной 

направленности». 

2. Постоянно-действующий 

семинар по организации 

игровой среды в ДОУ 

3 Тематическая проверка 

коррекционно-образовательной  

деятельности  в группе 

компенсирующего назначения 

в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Консультации:  

  «Формы 

сотрудничества  с 

семьями воспитанников 

в соответствии с ФГОС 

ДО  по формированию 

гражданской 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Борисова О.А.,  Рассказова 

В.В., все педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Борисова О.А. 

 

Старший воспитатель 

Борисова О.А. 

 

 

 

Старший воспитатель 

Борисова О.А. 

 

 

 

 

 

 



идентичности ( в разных 

возрастных группах  

5. Открытые занятия по 

речевому развитию для 

молодых специалистов 

 

 

 

1-я неделя  

 

 

 

 

 

Воспитатели Юрина В.В.,  

Лачугина В.А. 

Шубина Т.Я., 

 

 

 

Работа с 

воспитанниками 

1.Празднование  

Дня защитника Отечества 

 

 

 

 

2.«Зимние забавы» 

 

3. Тематические занятия 

4.  Посвященные  Победе в 

Сталинградской битве  

4.Районный этап  

регионального конкурса 

«Зеленая планета» 

 

5.подготовка к участию в 

районном фестиваль детского и 

педагогического творчества 

«Хочу все знать!» 

22 февраля 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

1-я неделя  

 

 

 

 

2-3-я недели  

 

 

 

4-я неделя 

Воспитатели старшей, 

подготовительной групп и 

группы компенсирующей 

направленности, 

музыкальные 

руководители,  

Воспитатели всех групп 

 

Музыкальные 

руководители, воспитатели 

старших и 

подготовительной групп  

 

 

Старший воспитатель 

Борисова О.А.  

 

Воспитатели  средней, 

старшей, подготовительной 

групп 

 

Работа с 

семьями 

воспитанников 

1. Социально-значимая акция 

«Лица Победы»   

 

2. Групповая консультация для 

родителей детей с особыми 

образовательными 

потребностями «Куда пойти 

учиться?»  по проблеме выбора 

дальнейшего образовательного 

маршрута 

1-я неделя  

 

 

2-я неделя 

Воспитатели групп для 

детей дошкольного 

возраста 

 

Педагог-психолог 

Нестерова Е.Н., 

 

 

План работы на март 

 
 Мероприятие  Сроки или 

дата 

проведения 

Кто ответственный или 

проводит 

Работа с 

педагогами 

1. Семинар с элементами тренинга 

«Навыки  бесконфликтного 

поведения»  

 

2.Консультация «Квест – как форма 

организации  игровой деятельности 

дошкольников» 

2-я неделя  

 

 

 

3-я неделя  

 

 

Педагог-психолог 

Нестерова Е.Н.  

 

 

Старший воспитатель 

Борисова О.А. 

 



 

 

3.Разработка методических 

рекомендаций для воспитателей по 

подготовке и проведению «Недели 

детской книги» и «Недели здоровья» 
 

 

 

1-3 неделя 

 

 

Старший воспитатель 

Рассказова В.В. 

Работа с 

воспитанник

ами 

1.Русская масленица 

 

2.Праздник 8 Марта   

3.Участие в районном отборочном 

конкурсе детского исполнительского 

творчества  

4.Неделя детской книги  

5.Конкурс детского художественного 

творчества «Как прекрасен этот мир» 

 

 

 

1-я неделя  

 

1-я неделя  

5-я неделя  

 

 

5-я неделя 

1-я неделя 

 

Все педагоги 

 

Все педагоги  

Музыкальные 

руководители 

 

Все педагоги  

Педагоги средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп 

Работа с 

семьями 

воспитанник

ов 

1.Конкурс видео-эссе «Книга в моей 

жизни» 

 

2. Групповая консультация для 

родителей «Если ребёнок не 

слушается». 

3. Групповая консультация для 

родителей «Комфортная 

образовательная среда» 

 

 

4-я неделя 

 

 

2-я неделя  

 

 

3-я неделя 

Воспитатели всех групп  

 

 

Педагог-психолог 

Нестерова Е.Н.  

 

Педагог-психолог 

Нестерова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на апрель 

 



 

 

  
 

 

 

План работы на май 

 
 Мероприятие  Сроки или дата 

проведения 

Кто ответственный или 

проводит 

Работа с 

педагогами 

1. Итоговый педагогический 

совет № 4 

 

 

2. Семинар-практикум для 

педагогов группы 

компенсирующей 

направленности на тему: 

2-я неделя 

 

 

 

 

1-я  неделя 

 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

Борисова О.А., 

Рассказова В.В.  

 

Педагог-психолог 

Нестерова Е.Н  

 

 Мероприятие  Сроки или дата 

проведения 

Кто 

ответственный 

или проводит 

Работа с 

педагогами 

 

1. Консультация «Речевые 

игры    на прогулке 

(Воспитатели всех групп)    

2.Разработка программы  

«Недели здоровья» 

 

2-я неделя  

 

 

 

1-я неделя  

Учитель-

логопед 

Лефарова З.П  

 

 

Старший 

воспитатель 

Рассказова В.В. 

Работа с 

воспитанниками 

1.Неделя здоровья  

 

 

2.Районный фестиваль 

детского творчества 

«Музыкальная планета» 

1-я неделя  

 

 

3-я неделя 

Все педагоги  

 

Музыкальные 

руководители 

Работа с 

семьями 

воспитанников 

1.День открытых дверей 

«Приглашаем в детский сад» 

(для родителей будущих 

воспитанников)   

 

 

 

 

 

2.Группове родительские 

собрания в общеразвивающих 

группах  

 

3.Индивидуальные 

консультации для родителей 

будущих первоклассников по 

результатам оценки школьной 

зрелости. 

4-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя  

 

 

 

3-я-4-я недели 

Заведующая  

Дубинкина 

О.В., Старший 

воспитатель 

Борисова О.А, 

воспитатели 

 1-й младшей и 

2-й младшей 

групп  

Воспитатели, 

узкие 

специалисты  

 

Педагог-

психолог 

Нестерова Е.Н. 



«Образовательная 

кинезиология»  

3. Консультации  

•  Организация детской 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  на прогулке 

летом 

• Использование 

бросового материала для 

организации самостоятельной 

деятельности дошкольников на 

участке летом  

 

5. Подготовка материалов для  

участия в районном конкурсе  

методических разработок 

 

 

 

3-я неделя  

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

Воспитатель Шубина 

Т.Я.  

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Рассказова В.В. 

 

 

 

Старший воспитатель 

Борисова О.А. 

 

Работа с 

воспитанниками 

1. День семьи (тематическое 

планирование) 

2. Выпуск в школу 

 

 

 

3.Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню защиты детей (конкурс 

рисунков на  асфальте, 

спортивные эстафеты) 

4. Мониторинг освоения 

образовательной программы 

ДОУ 

15.05.2018 

 

5-я неделя 

 

 

 

5-я неделя  

 

 

 

 

1-я – 3-я неделя  

 

 

Все педагоги 

 

Музыкальный 

руководитель,  

Педагоги выпускных 

групп 

Педагоги всех групп  

 

 

 

 

Педагоги всех групп 

Работа с 

семьями 

воспитанников 

1. социально-значимая акция 

«Поможем зеленеть клумбе» 

 

2. Анкетирование родителей 

воспитанников с целью 

выявления удовлетворенности 

деятельностью детского сада и 

потребности в платных 

образовательных услугах 

5-я неделя 

 

 

1-я-2-я неделя 

Педагоги всех групп 

 

 

Педагог – психолог 

Нестерова Е.Н., 

Харламова Н.В.  

Старший воспитатель 

Борисова О.А. 

 

 

 

 

 

 
 


