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Основная цель и задачи МОУ Детского сада №37                          

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса – педагогов, 

родителей, детей  для разностороннего развития 

личности дошкольника, сохранения и укрепления его 

физического и эмоционального здоровья. 

 

 Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста через становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, режиме дня, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 

 

2.  Совершенствование работы по правилам дорожного 

движения в МОУ 

 

3. Создание и совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды в МОУ в соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

4.Закрепление профессиональных знаний педагогов в области 

современных образовательных технологий через 

совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, 

методов, способов, приёмов обучения и воспитания. 

 

5.Создание единого образовательного пространства 

«Детский сад – семья» через совершенствование форм 

взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

 

 



 
 

РАБОТА С КАДРАМИ.                                                                                              

1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ                                                                                       

1.1.Администрация МОУ  

№ ФИО Должность  

1. Трапезникова Лариса Алексеевна Заведующий МОУ 

2. Колесникова Надежда Ивановна Завхоз 

3. Чеботарёва Надежда Борисовна Старший воспитатель 

                                                    1.2. УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

№ ФИО Должность 

   1. Таран Екатерина Ивановна Учитель-логопед 

2 Финогенова Наталья Валентиновна Инструктор по Ф.К. 

3. Чеботарева Надежда Борисовна Педагог-психолог 

4. Тулина  Светлана Викторовна Музыкальный  руководитель 

5. Иванова Тамара Михайловна Музыкальный  руководитель 

               1.3. РАССТАНОВКА КАДРОВ ПО ГРУППАМ 

№ ФИО Группа  

1 Петрова Н.А 1 младшая  группа №2 

2 Федосеева Е.А. 

3 Акбердина С.О. 11 младшая группа №5 

4 Максудова С.М. 

5 Омилаева Эльвира Маратовна 11 младшая группа №3 

6 Енокян Н.И. 

7 Гвоздева А.В. Средняя группа №7 

8 Плотникова Н.Н. 

9 Белицкая А.В. Старшая группа №4 

10 Абдурахманова З.М. 

11 Енокян Н.И. 
Старшая группа № 9 

12 Красельникова Л.П. 

13 Елина Е.А. 
Подготовительная к школе группа №1 

14 Абдурахманова З.С. 

15 Паратова И.В. 
Подготовительная к школе группа №6 

16 Михальченко Е.В. 

17 Коваленко Г.Л. Подготовительная к школе группа 

№8 
18. Гасанова З.Г. 

1.4. ПОВЫШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ                                                                     

И ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ. 



 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обучение на курсах повышения 

квалификации: 

В течение 

учебного года. 

Заведующий,               

ст. воспитатель 

2. Аттестация педагогов:                                     

Абдурахманова З.М., Елина Е.А., Енокян 

Н.И.,  педагог-психолог Чеботарёва Н.Б., 

Коваленко Г.Л. 

Срок подачи 

заявлений 

январь, 

февраль           

Защита апрель, 

май 

Ст. воспитатель 

3. Участие в работе  в работе МО, семинаров, 

конференций, в работе творческих и 

проблемных групп, в выставках, конкурсах, 

смотрах. 

В течение года Заведующий, 

ст.воспитатель 

4. Участие в проведении открытых 

мероприятий, педсоветов, методчасов, 

семинаров, практикумов,   совещаний при 

заведующем, творческих отчётов, 

взаимопосещений, тематических недель и 

дней.  

По плану 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

5. Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, периодической 

печати, материалов по обучению, журналов 

«Дошкольное воспитание», «Справочник 

старшего воспитателя». 

В течение года 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

6. Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления 

детей. Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за год. 

В течении года 

 

Педагоги  

 

7. Корректировка  календарно – тематического 

планирования   работы с учётом ФГОС ДО. 

В течение года Ст. воспитатель 

 

8. Участие в инновационной деятельности, 

проведении кружковой работы. 

В течение года Заведующий, 

ст.воспитатель 

9. Установить наставничество  опытных  

воспитателей  над молодыми   специалистами  

Сентябрь 

 

Ст.воспитатель 

 

10. Неделя творческих отчетов, 

взаимопосещения. 

1 раз в квартал. Ст.воспитатель 

11. Работа ПМПК 1 раз в квартал Ст. воспитатель, 

логопед, педагог-

психолог, ст. 

медсестра, 

воспитатель 

группы 



 
 

 

 

 

1.5. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДПАГОГОВ НА  2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

№ Ф.И.О. Должность Категория Сроки 

1 Абдурахманова З.М. Воспитатель Первая кв. 

категория 

Май 2018 

2 Енокян Н.И. Воспитатель Первая кв. 

категория 

Май 2018 

3 Елина Е.А. Воспитатель Высшая кв. 

категория 

Май 2018 

4.  Чеботарёва Н.Б. Педагог-

психолог 

Высшая кв. 

категория 

Май 2018 

 

1.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПЕДАГОГОВ                                                                             

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Высшее образование  15 73% 

Средне-специальное образование 6 27% 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 

Первая категория 11 50% 

Высшая категория  3 14% 

Соответствие занимаемой должности 5 23% 

Без категории  (вновь принятые – сентябрь 2017) 2 9% 

Из них молодые  специалисты  6 18% 

                                                                                                                                                             

1.7. СВЕДЕНИЯ  ПО МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ                                                            

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ                                                                                                             

(по состоянию на 1 сентября 2017) 

Молодые специалисты до 1 года 1 

Молодые специалисты 2-3 года работы в МОУ  3 

Молодые педагоги 4-5 года работы в МОУ (со стажем работы от 

3-х до 5-ти лет включительно) 

1 

Молодые педагоги со стажем работы в МОУ более 5-ти лет             

(в возрасте до 35 лет на январь 2016года) 

1 

 



 
 

 

1.8. СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

Тема собрания Сроки Ответственный 

1. Готовность МОУ к новому учебному году. План 

работы МОУ на 2017-2018 учебный год. 

Сентябрь Заведующий МОУ 

  

2. Утверждение состава комиссий. Итоги работы 

календарного года. 

Ноябрь Заведующий МОУ 

  

3. Итоги работы за 2017-2018 уч. год.               

Проект плана работы на 2017-2018 уч. год. План 

работы на лето 2018 года 

Май Заведующий МОУ, 

старший воспитатель, 

завхоз 

 

  

1.9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ  

Содержание Сроки Ответственный 

  

1.«Производственный контроль в детском саду» 

Повестка дня                                                             

Инструктажи по ТБ, ОТ, охране жизни и здоровья 

детей, пожаробезопасности. антитеррористической 

защищенности; 

Выполнение нормативно-правовых документов; 

Утверждение правил внутреннего распорядка; 

выполнение санитарных требований к оборудованию 

помещений для детей; 

Гигиенические требования к расписанию занятий и 

режиму дня дошкольников. 

  

 Сентябрь 2017     

Январь 2018                         

Май 2018 

  

 Заведующий                             

Ст.медсестра                              

Ст.воспитатель 

  

2.«Охрана жизни и здоровья детей в МОУ и дома» 

Повестка дня: 

Бытовой травматизм, профилактика травматизма. 

Итоги заболеваемости за 1 полугодие; 

Выполнение должностных инструкций. Правил 

пожарной безопасности; 

  

 Февраль 2018 

 Заведующий   

Ст.медсестра    

Ст.воспитатель 

  



 
 

3.«Производственные  заседания по мере 

необходимости» 

Вопросы к рассмотрению: 

Организация питания                                                  

Организация субботников, месячников по 

благоустройству                                                          

Входящие документы                                                 

Инструктажи                                                                       

Подготовка к утренникам 

  

 Сентябрь  – 

август,     

Ноябрь,  Июнь-

август,                               

Октябрь, апрель 

  

Заведующий   

Ст.медсестра    

Ст.воспитатель 

  

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: реализация работы по совершенствованию и развитию управленческих 

функций, реализация поставленных задач на учебный год. 

2.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА МОУ 

№п/п Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заслушивание публичного отчета 

заведующего по результатам 

деятельности за 2017-18 учебный год 

разработка стратегии развития 

дошкольного учреждения на основе 

анализа работы за прошедший учебный 

год 

Сентябрь Заведующий. 

Председатель совета 

МОУ 

2 Результаты мониторинга качества 

образования 

Октябрь Заведующий. 

Председатель совета 

МОУ 

3 Охрана и безопасность условий труда 

работников МОУ 

Декабрь Заведующий. 

Председатель совета 

МОУ 

4 Подготовка МОУ в весенне-летнему 

периоду 

Ознакомление с результатами 

обследования зданий, помещений, 

территории МОУ 

Апрель Заведующий. 

Председатель совета 

МОУ 

 

2.2. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МОУ 

Оформить  в дидактические  пособия и игры 

весь приобретенный комплект УМК по  

физическому развитию по возрастам. 

Оформить картотеку имеющегося материала. 

сентябрь Старший воспитатель                      

Все педагоги. 

Пополнять атрибуты к подвижным играм по 

ПДД  

Октябрь Старший воспитатель                      

Все педагоги. 

Оформление  материала (альбом, 

видеопрезентация групп Детского сада) 

Ноябрь Старший воспитатель                      

Все педагоги. 



 
 

Изготовление масок, полумасок к 

хороводным  и подвижным играм. Подбор и 

оформление подвижных игр по возрастным 

группам в картотеку. 

Декабрь Старший воспитатель                      

Все педагоги. 

Пополнить папку по Профилактике ДДТТ В течение года Старший воспитатель                      

Все педагоги. 

Изготовить  материал по ПДД для папок В течение года Старший воспитатель                      

Все педагоги. 

Пополнение родительских уголков материалом 

по ПДД 

В течение года Старший воспитатель                      

Все педагоги. 

2.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МОУ 

№п/п Тема педагогического совета Сроки реализации 

1 Педагогический совет (установочный) 

«Совершенствование образовательной системы                          

МОУ Детского сада №37  в  2017-2018 учебном 

году»  

Цель: Совершенствование образовательной системы 

МОУ Детского сада №37 Центрального района 

Волгограда на 2017-2018 учебный год. 

 Форма проведения: «Круглый стол»                                                          

Цель педсовета: Активизация усилий педагогического 

коллектива Детского сада №37 Центрального района 

Волгограда в проявлении новаторства, развитии 

нестандартных форм работы с детьми дошкольного 

возраста. 

План педсовета 

1. Вступительное слово. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы. Сообщение темы, цели и 

задач педсовета и выполнение решений предыдущего 

педагогического совета 

Основная часть: 

      2. Итоги смотра–конкурса «Комфортная развивающая                       

предметно-пространственная         среда        участка      

МОУ,                                       как    фактор    развития    

ребенка    дошкольного   возраста»                                                                               

3. Ознакомление коллектива с годовым планом МОУ  

на 2017-2018 уч. год -  Трапезникова Л.А., 

заведующий МОУ Детским садом №37                                                                                              

4. Утверждение примерной основной 

образовательной программы МОУ Детского сада №37 

на 2017-2018 учебный год.                                                                                                           

5.  Тематический контроль «По подготовке групп к 

новому учебному году»                                                                                                                     

6. Отчет педагогов  по итогам  летней –  

31 августа 2017 года 



 
 

оздоровительной работе с детьми. 

7. Изучение и утверждение: 

- рабочих программ воспитателей групп на 2017-2018 

учебный год.                                                                                                                                   

- сетки занятий,                                                                                                 

режимных моментов по каждому возрасту,                                                                

- мониторинга,                                                                                                         

-  планы  кружковой работы (платные и бесплатные),                                         

- педагогические советы, семинары,                                                                         

- открытых мероприятий и мастер-классов.                                                   

8. Обсуждение расстановки кадров                                                                                        

9 Утверждение методического совета, рабочей 

группы, творческой группы педагогов и экспертного 

совета.                                                                      

10.  Выработка и принятие решения педагогического 

совета  

2 Педагогический совет  №2 

Цель: Совершенствовать работу МОУ 

Детского сада №37 по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на  

1. Активизировать усилия педагогического 

коллектива Детского сада №37 Центрального 

района Волгограда  по использованию 

эффективных форм работы с воспитанниками 

и родителями37 по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2. Расширение в  МОУ Детском саду №37 

центров по ПДД. 

3. Стимулировать, развивать, обогащать и 

активизировать деятельность воспитателей и 

специалистов в работе по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

Распространение опыта работы среди 

педагогов. 

2017-2018 учебный год 

 

26 октября 2017 года 

3 Педагогический совет  №3 

«Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Цель: провести системный анализ педагогической 

деятельности по проектированию комфортной 

предметно-развивающей среды в возрастных группах 

31 ноября 2017 года 



 
 

МОУ и определить пути совершенствования работы в 

данном направлении. 

План педагогического совета: 

1.Подведение результатов самоанализа педагогами 

разных возрастных групп состояния РППС в группе. 

2. Результаты анкетирования родителей 

воспитанников. 

3.Итоги тематического контроля «Состояние работы в 

МОУ по наполнению развивающей среды в 

соответствии с образовательными областями». 

Обсуждение проблем и поиск путей их решения. 

4.Итоги смотра-конкурса предметно-

пространственной среды по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

5. Деловая игра «Мозговой штурм» по теме 

педсовета. 

6. Принятие решений педагогического совета 

3 Педсовет №4 

«Современные педагогические 

технологии в дошкольном 

учреждении» 
 

   Цель педсовета: 

Раскрыть роль современных педагогических 

технологий в создании комфортной  среды, 

обеспечивающей деятельность педагог-ребенок  в 

новой образовательной системе. 

План педсовета. 

1.Вступление.                                                                                                         

2.Доклад на тему «Классификация современных  

педагогических технологий»                                                                                                    

3.Выступления на тему «Применение современных 

технологий  в   вариативной части программы». Из 

опыта работы педагогов           4.Заключение. 

Рефлексия.                                                                                 

5.Решение педсовета. 

21 декабря 2017 

4. Педсовет №4 

«Физкультурно-оздоровительная работа в контексте 

ФГОС ДО» 

28 февраля 2018 



 
 

Цель: расширение знаний педагогов с учетом 

современных требований и социальных изменений по 

формированию основ физического воспитания и 

здорового образа жизни. 

План педсовета 

1.Анализ  эффективности используемых форм и 

методов организации физкультурной и 

оздоровительной работы в МОУ. 

2.Систематизация  физкультурно-оздоровительной 

работы, по установлению взаимодействия педагогов и 

медицинского персонала  

2. Расширение знания педагогов с учетом 

современных требований и социальных изменений по 

формированию основ физического воспитания и 

здорового образа жизни. 

 3. Поиск эффективных форм, использование 

инновационных подходов и новых технологий при 

организации физкультурно-оздоровительной работы в 

МОУ.  

 

2.4 СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

 Содержание  Сроки  Ответственный  

 
Смотр групп «Готовность дошкольного 

образовательного учреждения к открытию» 

Сентябрь 2017 Старший воспитатель 

Конкурс детско-родительских поделок 

«Дары осени» 

Ноябрь 2017   Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 

Смотр-конкурс групп «Лучшая РППС» Ноябрь 2017 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс «Лучшая презентация группы 

детского сада» 

Ноябрь 2017 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс  детско-родительских поделок 

«Подарок Деду Морозу» 

Декабрь 2017 Старший воспитатель 

Смотр  физ уголков в групповых ячейках 

«Нестандартное оборудование по 

здоровьесбережению» 

Декабрь 2017 Старший воспитатель, 

инструктор по ФК 

Конкурс «Лучшая композиция из снега» Январь 2018 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Творческий конкурс поделок среди 

педагогов «Мастерицы» 

Март 2018 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Смотр- конкурс уголков по безопасности 

«Безопасность превыше всего». 

Апрель 2018 Старший воспитатель  

Воспитатели всех групп 



 
 

Смотр – конкурс «Дизайн-оформление 

цветников на заданной территории» 

(фигурное высаживание цветочной рассады) 

Май 2018 Заведующий,                                       

старший воспитатель  

Телетрансляция фотографий  режимных 

моментов, праздников, развлечений                 

«Наш любимый детский сад» 

В течение года Воспитатели всех групп      

Старший воспитатель 

Выставка детских альбомов на тему «Как я 

провел лето – разноцветный калейдоскоп» 

Сентябрь 2017 Родители, дети. 

 Творческая выставка совместных работ 

детей и родителей «Новогодние фантазии» 

Декабрь-январь 

2018 

Воспитатели 

Творческая выставка детских рисунков 

совместно с родителями «Мой папа лучше 

всех» 

Февраль 2018 Воспитатели 

Конкурс  «Дорога безопасности» Февраль 2018 Старший воспитатель 

Выставка рисунков «Портрет моей мамы» Март 2018 Воспитатели 

Выставка  детских  рисунков  «Дорога. 

Ребенок. Безопасность» 

Март 2018 Старший воспитатель 

Выставка агитплакатов «Сохраним 

природу» 

Апрель 2018 Воспитатель 

Выставка детского рисунка, 

посвященная дню Победы «Салют Победы» 

Май 2018 Воспитатели всех групп 

   

2.5. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К АТТЕСТАЦИИ                           

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

  

 

 

 

№ Содержание работы  Сроки Ответственные 

1 «О порядке аттестации 

педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» 

Сентябрь Старший воспитатель 

2 Оформление  аттестационной 

документации согласно требований 

ВГАПО 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

3 Портфолио педагога Ноябрь Старший воспитатель 

4 Консультирование педагогов по 

вопросам аттестации. 

В течение 

года 

Старший воспитатель 



 
 

 

2.6. РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ                                                                                   

В  2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Содержание деятельности Ответственный 

Август 

Собеседование с молодыми   специалистами Старший воспитатель 

Разработка и утверждение плана   работы с молодыми 

специалистами 
Старший воспитатель 

Составление памятки для молодых   специалистов Старший воспитатель 

Круглый стол на тему:   «Аннотация программ и технологий,   

используемых в МОУ» 
Старший воспитатель 

Консультация: «Особенности организации режимных моментов в   

разных возрастных группах» 
Старший воспитатель 

Семинар – тренинг «План дня» (планирование разных видов 

деятельности в течение дня») 
Старший воспитатель 

Сентябрь 

Организационные мероприятия:   анкетирование; выбор и 

назначение   наставников (Нововведение!) 
Старший воспитатель  

 «Моё педагогическое кредо» (на   развитие умения анализировать 

подготовку и организацию различных видов   образовательной 

деятельности») 

Старший воспитатель 

Октябрь 

Современные подходы к   планированию образовательной 

деятельности   дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС 

ДО 

Старший воспитатель 

Участие молодых педагогов в городском конкурсе «Первые шаги 

в профессию» в номинации «Моё педагогическое кредо» 
Старший воспитатель  

Изучение методических   разработок «Как подготовить проект» Старший воспитатель  

Выбор темы по самообразованию Старший воспитатель  

Тренинговые занятия для снятия   тревожности Педагог-психолог 

Ноябрь 

Участие в районном семинаре –   практикуме «Построение 

эффективного общения педагога с родителями воспитанников» 
Старший воспитатель  

Изучение методических   разработок «Методика проведения 

родительского собрания». Консультация:   «Особенности и формы 

организации работы с родителями». 

Старший воспитатель  

Декабрь 

Изучение методических   разработок «Формы работы с 

родителями» 
Старший воспитатель  

Консультация «Как правильно выбрать направление по 

самообразованию» 
Старший воспитатель  

Январь 

Консультация «Как избежать конфликтных ситуаций» Педагог-психолог 

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



 
 

Тренинг: «Я педагог» Педагог-психолог 

Февраль 

Консультация «Общение   воспитателя с родителями 

воспитанников» 
Старший воспитатель  

Лекция «Структура и содержание   портфолио» Старший воспитатель  

Участие в педагогическом совете   с разработкой рекомендаций 

«педагогическая идея»  МОУ в   соответствии с ФГОС ДО. 
Ст. воспитатель 

Март 

Посещение открытых мероприятий опытных педагогов Старший воспитатель  

Презентация по теме   самообразования «Мои достижения» Старший воспитатель  

Апрель 

Дискуссия «Как избежать стресса» Педагог-психолог 

Круглый стол «Мой опыт» Наставники 

Май 

Практикум «Проведение   педагогической диагностики»      

Подведение итогов работы Школы   молодого специалиста 
Старший воспитатель  

  

 

2.7. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА  

Название Ф.И.О. педагога Должность 

ответственного 

Сроки 

Районный конкурс «Воспитатель 

года» 

Петрова Н.Н.  Старший 

воспитатель 

 Сентябрь-

октябрь 2017 

Районный конкурс: «Первые шаги 

в профессию» 

Воспитатели: 

Омилаева Э.М., 

Паратова И.В.., 

Гвоздева А.В 

Старший 

воспитатель 

 Сентябрь 2017 

Конкурс «Родное слово»      

Номинация музыкально-

литературная композиция «Каша 

из топора» 

Музыкальный 

руководитель 

Иванова Т.М., 

воспитатель 

Абдурахманова 

З.М. 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 2017  

    
Конкурс художественной 

самодеятельности среди педагогов 

МОУ  «Сталинградская осень» 

Все группы Старший 

воспитатель    

Музыкальный 

руководитель  

Октябрь2017 

Городской конкурс «Эти 

удивительные птицы» 

Воспитатели: 

Енокян Н.И., 

Максудова С.М., 

Елина Е.А., 

Плотникова Н.Н., 

Гвоздева А.В., 

Омилаева Э.М., 

Акбердина С.О. 

Старший 

воспитатель 

Октябрь2017 



 
 

Районный смотр – конкурс 

«Лучшая развивающая-предметно-

пространственная среда МОУ». 

Воспитатели мл 

группы №1- Елина 

Е.А., Енокян Н.И.                  

Воспитатели 

подготовительной 

группы №9 – 

Енокян Н.И., 

Максудова С.М. 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 2017  

Конкурс «Лучшая презентация 

группы» среди воспитателей и 

специалистов с презентацией 

Все группы Воспитатели 

всех групп. 

  

Ноябрь 2017  

Городской конкурс 

педагогического мастерства 

«Лучший мастер-класс педагога 

дошкольного образования»   

Воспитатель всех 

возрастных групп, 

узкие специалисты 

Старший 

воспитатель: 

  

Ноябрь 2017  

Городской конкурс детско-

взрослых образовательных 

проектов «Эхо Победы»  среди 

воспитанников МОУ   

Воспитанники  

старшего 

дошкольного 

возраста и родители 

 Декабрь  

Городской конкурс детско-

родительского видео-эссе «Победа: 

я помню, я горжусь!» 

Воспитанники  

старшего 

дошкольного 

возраста и родители  

 Январь-

февраль 2018 

Городской конкурс творческих 

работ «Встречаем чемпионат!»  

Воспитатели и 

воспитанники  

 Март-апрель 

2018 

Городской смотр-конкурс 

«Зелёный огонёк» по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Воспитатели  Февраль-март 

2018 

                                          2. 8.   ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ  

№ 

п/п 
Мероприятие. Тематика Срок  

Ответственн

ые 

1. 
Мастер – класс «Наблюдение как   метод 

проведения педагогической диагностики» 
Сентябрь 

Старший 

воспитатель. 

2.  Методика проведения зарядки. Сентябрь 
Ст. 

воспитатель 

3.  
Беседа «БЗОПАСНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В моу» Ст. 

группа 
Сентябрь Воспитатели 

4.  
Постановка с детьми сказки: «Дружные ребята» Ст. 

и подгот. гр. 
Октябрь Воспитатели 

5.  Мастер-класс «Здоровые дети в здоровой семье» Октябрь Воспитатели 

6.  Развлечение «Мы в мире спо».   Ст.гр. Ноябрь 
Инструкт по 

ф/к 

7.  Сюжетно-ролевая игра «Семья» Втор. И   средн. гр. Ноябрь Воспитатели 

8.  Игры с математическим   содержанием. Подг.гр Январь Воспитатели 

9.  Урок добра. Втор. И средн. гр. Февраль Воспитатель 

10.  Проведение закаливания   в течении дня. Февраль Воспитатели 

11.  
Использование   дидактического материала для 

коммуникативного развития и социализации детей. 
Март Логопед 

    



 
 

 

2.9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Цель: создание единого пространства семья – Детский сад, в котором всем участникам 

образовательного процесса (детям, родителям и педагогам) будет интересно, 

безопасно, полезно, благополучно. Повысить эффективность педагогической работы.  

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Адаптационные мероприятия с вновь поступившими 

детьми и детьми, вернувшимися из летних отпусков 

Сентябрь Ст. медсестра 

Оформление наглядной информации «Уголок для 

родителей»: организация жизнедеятельности детей в 

МОУ, расписание ОД, возрастные характеристики и т.д. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Консультация для родителей «Ребёнок поступает в 

детский сад» (для вновь прибывших детей). 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель 

Информация об СОСТАВЛЕНИИ БЕЗОПАСНОГО 

МАРШРУТА «Схема безопасного подхода к МОУ 

Детскому Саду №37»МОУ на 2017-2018 уч. год в каждой 

возрастной группе. 

Сентябрь Ст. медсестра 

Неделя безопасности 

Акция «Пристегнись» 

Памятка «Ребёнок в общественном транспорте 

Конкурс презентаций, летбуков, дидактическиз пособий 

по ПДД» 

Развлечение «Азбука безопасности» 

Консультации:  

- «Родители – главный пример для детей по соблюдению 

правил дорожного движения» 

- «Правила перевозки детей в автомобиле» 

8 сентября 2017 

года 

Старший 

воспитатель 

Оформление альбома группы «Как я провёл лето» 

разноцветный калейдоскоп» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Индивидуальные беседы с родителями, заключение 

договоров. 

Июль – 

сентябрь 

Заведующий 

Семинар-практикум «Организация работы по ПДД в 

МОУ по обучению детей правилам дорожного движения» 

26 сентября 

2017 года 

Старший 

воспитатель 

Оформление наглядной агитации для родителей по 

необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств в рамках месячника 

«Внимание, дети!» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Конкурс Комфортная развивающая предметно-

пространственная среда по ПДД в группах МОУ, как 

С 28 августа по 

4 сентября 2017 

 



 
 

фактор развития ребенка» года 

Рисунок на асфальте «Мой любимый воспитатель». 

Совместное творчество детей и родителей 

25 сентября Воспитатели 

всех групп 

Составление паспорта семьи. Анализ семей по 

социальным группам 

Сентябрь Воспитатели сл. 

Групп 

Общее родительское собрание «Основные направления 

работы по МОУ на 2017-2018 учебный год». 

Октябрь Заведующий 

Групповые родительские собрания Октябрь Ст. воспитатель 

Организация родителей в подготовке к осенним 

праздникам 

Октябрь Воспитатели 

групп 

Опрос родителей «Ваше знания ПДД». Октябрь Ст. воспитатель 

Оформление наглядной информации «Уголок для 

родителей».                                                - «Первоклассник 

это ответственно» (подготовительные группы) 

Октябрь Воспитатели 

групп 

День открытых дверей «Разговор о правильном питании» Октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Педагогический совет №2 «Организация работы МОУ по 

Профилактике детского дорожно-пранспортного 

травматизма» 

  

Участие в спортивном мероприятии «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

           Октябрь Семьи 

воспитанников 

подготовительн

ых групп 

Оформление уголков здоровья во всех возрастных 

группах 

Октябрь 

 

 

Ст. медсестра 

Конкурс поделок из природного материала «Дары осени» Ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Оформление выставки детских рисунков «Мы едины -                                    

мы непобедимы» 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

Акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» 10.11.2017 Участники ОП ь  

Всемирный День доброты: конкурс «Подари подарок» 11 ноября Воспитатели 

групп 

Конкурс рисунков для воспитанников средних – 

подготовительной к школе групп, посвященный Дню 

матери «Мамины глаза» 

25 ноября Учителя-

логопеды, 

воспитатели 

групп 

Концерт, посвящённый Дню матери Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

«Большие старты» - спортивный досуг Ноябрь Инструктор по 

ФК 

Оформление наглядной информации «Уголок для 

родителей» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Оформление конкурса творческих работ «Любимый 

город глазами родителей и детей» 

Ноябрь Воспитатели 

групп ст. дошк 

возраста 

Акция «Наши верные друзья» изготовление кормушек 

для птиц 

Ноябрь-апрель Воспитатели 

групп 

Групповые родительские собрания Декабрь Ст. воспитатель 

Участие в подготовки новогодних утренников                                                        

1.Здравствуй ёлочка-краса».                                                                     
Декабрь Муз. 

руководитель 



 
 

2. «Волшебник Дед Мороз».                                                                  

3. «В гостях у Деда Мороза»                                                                      

4. «Новогодняя сказка». 

Акция «Засветись» 8 декабря 2017 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Оформление наглядной информации в уголках для 

родителей  по ПДД                                                                                            

- «-Что должны знать родители, находясь на улице с 

ребенком» 

- «Будьте вежливы – правила поведения в общественном 

транспорте» 

«Светоображающие элементы на одежде» 

Декабрь Ст. воспитатель,                

ст. медсестра 

Оформление конкурса творческих работ «Подарок Деду 

Морозу» 

Декабрь Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Участие родителей в подготовке к новогодним 

утренникам 

Декабрь Воспитатели 

групп 

«Пришла Коляда – отворяй ворота!» Тематическое 

занятие    «Музыка зимы». 
Январь Муз 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Выставка детско-родительского творчества «Народная 

игрушка детям за забаву, взрослым на потеху» 

Январь Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Городской конкурс детско-взрослых образовательных 

проектов «Эхо Победы»  среди воспитанников МОУ   

Детско-родительский конкурс «Я помню, я горжусь» 

Январь-

февраль 

Воспитанники  

старшего 

дошкольного 

возраста и 

родители 

Оформление наглядной информации по ПДД в группах 

«Уголок для родителей» 

Январь Ст. воспитатель 

Подготовка к неделе зимних игр и забав, участие в 

проведении мероприятий (Масляничные гуляния, взятие 

снежного городка, спортивные развлечения) 

Январь Воспитатели 

групп 

Участие в подготовки к праздникам                                                           

1. Праздник, посвящённый Дню защиты Отечества: 

«Всемогущий папа». –  

2. «Широкая масленица»  

 3.  Праздник, посвященный 75 – летней годовщине 

разгрома фашистов под Сталинградом 

Февраль Заведующий,                         

ст. воспитатель, 

педагог-

психолог,                 

ст. медсестра, 

оператор по 

питанию 

Смотр стихов  и песен, посвящённый 23 февраля. Февраль Ст. воспитатель 

Оформление уголка здоровья «Основы правильного 

питания» 

Февраль Ст.медсестра 

Конкурс детских костюмов из бросового материала ко 

Дню земли 

Апрель Воспитатели 

подготовительн

ых групп 



 
 

Досуг  Масленица  Март  

Консультация «Психологическая готовность ребёнка к 

школе» 

Март Педагог-

психолог 

воспитатели 

подг. групп 

Мамин праздник Март Воспитатели 

групп 

Оформление наглядной агитации «Как предупредить 

авитаминоз». 

Март Ст. медсестра 

Викторина по ПДД Март Ст. воспитатель. 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп. 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню победы Апрель Ст. воспитатель, 

учитель-

логопед 

«Праздник, посящённый Всемирному дню здоровья» Апрель Ст. воспитатель 

Оформление наглядной агитации в группах «Осторожно – 

дети» по профилактике ДТП 

Апрель Ст. медсестра 

«Досуг, посящённый Всемирному дню Земли» Апрель Муз. 

руководители. 

ст. воспитатель 

   
Анкетирование родителей «Как вы оцениваете работу 

сотрудники Детского сада?» 

Апрель Ст. воспитатель 

Итоговое общее родительское собрание «Как повзрослели 

и чему научились наши дети за год. Организация летнего 

отдыха детей». 

Май Ст. воспитатель 

Акция «Голубь мира» Май 

 

Педагоги групп, 

ст. воспитатель 

Фотовыставка «Спасибо  ветераны» Май Воспитатели ст. 

групп 

Конкурс семейных фотогазет «Играем дома» Май Ст. воспитатель 

Итоговые родительские собрания в группах Май Ст. воспитатель 

Конкурс семейных фотогазет «Игры дома и в Детском 

саду» 

Май Педагоги групп, 

педагог-

психолог 

«До свидания, детский сад!». Праздничный утренник, 

посвящённый выпуску детей в школу. 

Май Муз 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Озеленение и благоустройство участков и территории 

совместно с родителями. 

Май Ст. воспитатель 

Оформление наглядной агитации в группах  «Что должен 

знать выпускник детского сада» 

Май Ст. воспитатель 

Конкурсы по предложениям (городские, региональные, 

всероссийские) 

В течение года Ст. воспитатель 



 
 

Конкурсы по плану ЦТУ и Комитета по образованию 

Волгограда 

В течение года Ст. воспитатель 

Конкурсы по плану взаимодействия с организациями 

социума 

В течение года Ст. воспитатель 

 

2.10. ПЛАН РАБОТЫ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

2.10.1. МЕРОПРИЯТИЙ  МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ                                                     

С ВОСПИТАННИКАМИ МОУ 

Сентябрь 

1 1.День знаний «Путешествие на планету Школяндию» 1. Подгот. группа №4 

Октябрь 

2. 1.  «Осенние листочки»                                                                                   

2.  «Друзья осени»                                                                                              

3. «Осень – русская краса»                                                                                     

4. «Осенняя ярмарка» 

1. 1 Мл. группа №8                                                                        

2.2 мл. группы №1,2                                                                     

3. Ср.группа №5                                                                                              

4. Подгот. группа  №4 

Ноябрь 

3 1.Развлечение «Витаминный городок» 1. Подгот. группа №4 

Декабрь 

4 1. «Здравствуй ёлочка-краса».                                                                           

2. «Волшебник Дед Мороз».                                                                                    

3. «В гостях у Деда Мороза»                   4. «Новогодняя 

сказка» 

1.1 Мл. группа №8                                                                          

2 Мл. группы №1,2                                                                           

3.  Ср.группа №5.                                                                      

4.  Под. группа №4 

Январь 

5 1Тематическое занятие                           «Музыка зимы». 1. Подгот. группа №4 

Февраль 

6 1.  Праздник, посвящённый Дню защиты Отечества: 

«Всемогущий папа». –                                                                                        

2. «Широкая масленица»                                                                               

3.  Праздник, посвященный 75  летию разгрома фашистов 

под Сталинградом 

1.–Подгот. группа №4 

2 – все возрастные группы                            

3.  Подгот. группа №4 

Март 

7 1. «Игрушки на мамином празднике».                                                           

2.  «В гости к нам пришла Матрёшка».                                                        

3. Кафе «Мамина улыбка». 

1. 2 мл. группы №1,2                              

2.  Ср. группа №5                                  

3. Под. группа №4. 

Апрель 

8 1. Экологический праздник «Природа -  наш друг». 1.Подгот. группа №4,  

средн. группа №5 

Май 

9 1.  Тематическое занятие, посвящённое 73-ей годовщине 

ВОВ.                                                                                                      

2.  Выпускной утренник «До свиданья детский сад 

1. Подгот. группа №4                           

2. Подгот. группа №4,9                                                                                                  

 

2.10. 2. СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ДОСУГИ  

Дата Тематика Ответственный 

Октябрь Спортивный праздник «Папа, мама, я спортивная  



 
 

семья» 

Ноябрь Спорт. досуг: «Осенний марафон» Инструктор по ф/к 

Ноябрь 
Спортивный досуг: «Вместе с мамой» (ко Дню 

матери) 
Инструктор по ф/к 

Декабрь 
Спортивный праздник:   «За здоровьем в детский 

сад» 

Инструктор по ф/к 

Воспитатели 

Январь Спортивный досуг: «Зигзаг удачи» Инструктор по ф/к 

Февраль 
- Музыкально – спортивный праздник:                          

«Будем в армии служить и Россией дорожить!» 

Инструктор по ф/к,                 

муз.руководители 

Март  «Спорторус в Детском саду» 
Инструктор по ф/к, 

муз.руководитель 

Апрель Спортивный праздник: «К далеким планетам» 
Инструктор по ф/к, 

муз.руководитель 

Май Спортивный досуг:   «Юные спасатели» Инструктор по ф/к 

 

2.10.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

 

№      Направления и содержание работы   Сроки 

п/п    проведения 

1. Организационная и профилактическая работа  

1.1 Логопедическое обследование детей старшей и 

подготовительной к школе групп для зачисления на логопункт 

 

 до 15 сентября 

1.2 Профилактическое обследование речевого  

развития  детей младшей и средней групп, консультирование 

родителей и воспитателей. 

 сентябрь 

1.3 Оформление речевых карт детей.  сентябрь - октябрь 

1.4 Оформление тетрадей для домашних заданий.  в течение года 

1.5 Выявление детей 4-6 лет с тяжелыми речевыми нарушениями и 

направление их на районную (городскую) ПМПК 

 март  (вновь поступившие 

дети) 

1.6 Составление отчета в РУО о работе  май 

2. Образовательная работа.  

2.1 Индивидуальные и подгрупповые коррекционно- развивающие 

занятия с детьми, зачисленными на логопункт. 

 вторник, 

пятница 

в течение года 

3. Методическая работа.  

3.1 Собеседование с воспитателями по результатам  сентябрь-октябрь 

  логопедического обследования детей.   

3.2 

 

 

 

3.3 

 

3.4 

 

 

3.5 

Оказание воспитательно-методической помощи воспитателям в 

планировании образовательной работы и организация занятий 

по звуковой культуре речи. 

Посещение занятий, утренников с целью контроля речи детей-

логопатов. 

 Оказание помощи в подготовке и проведении утренников 

(подбор речевого материала, разучивание стихов, контроль за 

речью).  

 Участие в работе методического объединения учителей - 

логопедов центрального района.  

 ноябрь-декабрь 

 

 

  

 в течение года  

 

 в течение года 

 

 

 в течение года 



 
 

 

3.6 

Пополнение логопункта новинками методической литературы, 

рабочими тетрадями для детей, дидактическими пособиями и 

играми. 

 

 в течение года 

4.  Работа с родителями.  

4.1 Собеседование с родителями детей, зачисленных на логопункт 

(уточнение особенностей развития, ознакомление с 

перспективным планом коррекционной работы на год, 

обсуждение организационных моментов.) 

  сентябрь 

4.2 Собрание для родителей: «Роль артикуляционной гимнастики в 

формировании правильного произношения». 

 октябрь 

4.3 

 

Обучение родителей приемам работы с детьми дома.  в течение года  

 

4.4 Подбор и оформление наглядной информации по вопросам 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

 в течение года 

4.5 

 

 

Открытые занятия для родителей и обсуждение результатов, 

перспектив речевого развития ребенка. 

  

 вторник (по 

 индивидуальным 

 планам) 

4.6 Проведение индивидуальных бесед и консультаций.   вторник 

4.7 Собеседование с родителями детей, 

направленных на ПМПК. 

 в течение года 

4.8 Подведение итогов коррекционной работы, рекомендации на 

летний период. 

 май 

4.9 Выпуск памяток, тематических листовок для родителей.  в течение года 

4.10 Подбор и оформление материала для родительских уголков в 

группах. 

 в течение года 

 

2.10.4. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГА_ПСИХОЛОГА.  

 

№ Виды деятельности Форма работы Контингент 

участников 

Время и 

сроки 

выполнения 

Примечани

е 

Психодиагностика 

 

1 Психодиагностика детей 

разных возрастных групп 

с целью контроля над 

ходом психического 

развития и 

своевременного оказания 

психологической помощи  

Тестирование, 

наблюдение, 

анкетирование 

воспитателей 

Средняя гр. 

Старшая 

группа 

1 и 2-я 

младшая 

гр. 

Февраль 

Март 

Май  

«Диагност

ика 

психическо

го развития 

детей 

среднего и 

старшего 

дошкольно

го 

возраста» 

Забрамная 



 
 

2 Проведение диагностики 

по выявлению уровня 

психологической 

готовности к обучению в 

школе 

тестирование Подготови

тельная гр. 

Сентябрь, 

апрель 

Программа  

Н. Семаго, 

«Графичес

кий 

диктант», 

«Домик», 

«Полянки», 

«Эталоны», 

«Беседа о 

школе» 

3 Социометрия (социальный 

статус ребенка в группе) 

тестирование Старшая 

группа 

Ноябрь Методика 

«День 

рождения» 

4 Диагностика адаптации 

детей к Детскому саду 

Наблюдение, 

анкетирование 

воспитателей и 

родителей 

1 и 2-я 

младшая  

гр.  

Сентябрь, 

октябрь 

Успешная 

адаптация. 

Как ее 

измерить?»  

«Обруч» 

№3 2000г. 

5 Мониторинг 

эмоционального 

благополучия детей в 

детском саду 

Тестирование  Средняя 

группа 

Декабрь   

Психопрофилактическая работа 

 

1 «Как подготовить ребенка 

к обучению в школе» 

Семинар-тренинг  

 

 

 

Родители 

подготовит

ельной 

группы 

сентябрь 

 

«Ребенок в 

детском 

саду» №2 

2004г. 

 

 

2 «До свидания детский 

сад» - что должны знать 

родители о процессе 

адаптации детей к школе. 

Групповая 

консультация 

Родители 

подготовит

ельной 

группы 

апрель  

3 «Протест!». Ребенок в 

период кризиса трех лет. 

Групповая 

консультация 

Родители1 

и  2-й мл. 

группы 

январь  

4 Занятия по адаптации 

детей к МОУ 

Групповые 

занятия 

Дети 1 мл. 

группы 

Сентябрь-

октябрь 

Крюкова 

«Давайте 

жить 

дружно!» 

5 Совершенствование 

педагогического общения 

– как фактор развития 

профессионализма 

педагога. 

Встречи с 

педагогами в 

формате 

балинтовских 

групп 

Педагоги 

МОУ 

В течение  

года 

 



 
 

6 Эффективные способы 

преодоления стрессовых 

ситуаций в работе 

педагога. 

Семинар-

практикум 

педагоги февраль Н. П. 

Сазонова 

«Саморегу

ляция 

педагогов 

ДОУ в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти» 

7 «Эмоциональное 

состояние взрослого как 

опосредующий фактор 

эмоционального 

состояния детей». 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагога. 

Тренинг Воспитател

и и пед. 

работники 

май Г. Б. 

Монина, Е. 

К. Лютова 

«Коммуник

ативный 

тренинг» 

Коррекционно-развивающая работа 

 

1 Формирование 

компонентов 

психологической 

готовности к обучению в 

школе  

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Дети 

подготовит

ельной 

группы 

Еженедель

но в 

течении 

года 

Коррекцио

нно-

развивающ

ие игры.  

Т. Ю. 

Андрущенк

о 

Н. В. 

Карабекова

; 

«Психолог

ическая 

подготовка 

детей к 

школе» 

В.Л. 

Шарохино

й; «Лесная 

школа» М. 

А. 

Панфилово

й. 

2 Групповые занятия по 

профилактике и 

коррекции 

эмоциональных 

нарушений у детей 

старшего дошкольного 

возраста  

Групповые 

занятия 

Дети 

средней и 

старшей 

группы 

В течении 

года 

Страельник

ова 

«эмоциона

льное 

развитие» 

3 Развитие познавательных 

процессов у детей 

старшего школьного 

возраста 

Групповые 

занятия 

Дети 

старшей 

группы 

В течении 

года 

Программа 

Венгера 



 
 

4 Индивидуальные занятия 

по коррекции 

психических нарушений у 

детей ( 

Индивидуальные 

занятия 

Дети по 

результата

м 

психодиагн

остики 

В течении 

года 

Недиректи

вная 

игровая 

терапия и 

рисование 

Консультирование 

 

1 Индивидуальные и 

групповые консультации 

по запросам 

Беседы, тренинги Родители, 

сотрудники  

В течение  

года 

 

2 Индивидуальные 

консультации по 

результатам диагностики 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

школе» 

Беседа, 

консультация 

Родители 

детей 

подготовит

ельной 

группы 

октябрь  

3 Консультации «Адаптация 

детей к условиям детского 

сада» 

Беседа, 

консультация 

Воспитател

и, родители 

вновь 

прибывши

х детей 

В течении 

года 

 

4 Интегративное качество  

«Средство общения и 

способы взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками» 

Консультация  Воспитател

и  

  

 

Психологическое просвещение 

1 Построение 

индивидуального 

маршрута ребенка 

Семинар-

практикум 

педагоги сентябрь  

2 Инновационные 

педагогические 

технологии в работе с 

детьми. 

 

Семинар-

практикум 

педагоги ноябрь  

3 «Если ребенок не 

слушается» 

Родительский 

клуб 

родители ноябрь  

4 Развивающая среда: роль 

в формировании личности 

ребенка, организация, 

критерии анализа 

эффективности. 

семинар педагоги декабрь  

5 Возрастно-

психологические 

особенности детей 

дошкольного возраста 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

Родители 

воспитанни

ков разных 

возрастных 

групп 

Сентябрь, 

октябрь 

 

6 «Ложь или фантазии? 

Когда ребенок говорит 

неправду» 

Родительский 

клуб 

родители январь  



 
 

7 Эффективное общение с 

ребенком: методы 

активного слушания. 

встреча в рамках 

работы 

родительского 

клуба 

родители март  

8 «Как избежать стресса?» Семинар-тренинг педагоги февраль  

9 Инновационные формы 

работы педагога с 

родителями 

педагогическая 

мастерская 

педагоги апрель  

Методическая работа 

 

1 Подготовка к 

методическим 

объединениям педагогов-

психологов района 

  В течение 

года 

 

2 Изучение методической и 

научной литературы 

  В течение 

года 

 

3 Пополнение методической 

копилки новыми 

пособиями по проведению 

диагностической, 

развивающей и 

коррекционной работы 

  В течение 

года 

 

4 Подготовка и участие в 

работе научно-

практических 

конференций психологов  

  Сентябрь, 

Март-

апрель 

 

 

2.10.5. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ                                                                        

на 2017-2018 учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственный 

I. Организационные мероприятия 

1. Осуществление контроля за утренним 

приёмом детей. 

постоянно Заведующий МОУ, 

старшая медсестра 

2. На каждого вновь поступившего ребёнка 

завести необходимую документацию. 

постоянно Заведующий МОУ, 

старшая медсестра 

3. Иметь сведения на отсутствующих 

детей, вести учёт отсутствующих в 

период эпидемиологического сезона, 

осуществлять преемственность с 

поликлиникой. 

постоянно Заведующий МОУ, 

старшая медсестра  

4. Контроль за своевременным 

прохождением медицинского осмотра 

сотрудниками 

постоянно Заведующий МОУ, 

старшая медсестра 

5. В период оздоровительной кампании 

осуществлять контроль за питанием 

детей 

июнь-август Заведующий МОУ  

старшая медсестра. 

6. Оформить сан. бюллетень на случай 

инфекции 

1 квартал Старшая медсестра 



 
 

7. Следить за правильным и 

своевременным ведением медицинской 

документации 

постоянно Старшая медсестра 

8. Осмотр детей старше 3-х лет 1 раз в 6 

мес. 

в течение года Старшая медсестра 

9. Антропометрия детей с 3-х лет 2 раза в 

год 

сентябрь-март Старшая медсестра 

10. Осмотр детей узкими специалистами 

согласно графику, ведение 

документации 

апрель-май  

11. Оценка физического состояния детей, 

распределение по группам здоровья и 

физкультурным группам 

2 раза в год Старшая медсестра 

12. Ежемесячно составлять план 

профилактических прививок детям. 

Своевременно оформлять длительные и 

постоянные мед. отводы, не допускать 

без причины не привитых детей. 

постоянно Старшая медсестра 

13. Проводить реакцию манту и БЦЖ 

согласно плану, по графику. Детей, 

имеющих отклонения, своевременно 

отправлять к фтизиатру. 

постоянно Старшая медсестра 

14. Ежемесячно сдавать отчёты по 

прививкам в поликлинику, проводить 

сверку с картотекой. 

постоянно Старшая медсестра 

15. Поквартально проводить анализы 

работы о заболеваемость, посещаемости, 

прививочная работа, пропуски по 

болезни 

в течение года Старшая медсестра 

16. Еженедельный осмотр на педикулёз, 

своевременная профилактика 

постоянно Старшая медсестра 

17. Обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год 

согласно 

графику 

Старшая медсестра 

18. Постоянно поддерживать набором 

медикаментов противошоковую аптечку 

постоянно Старшая медсестра 

19. Диспансеризация детей. май, июнь Старшая медсестра  

 

20. Оздоровление детей, состоящих на 

диспансерном учёте. 

ежедневно Старшая медсестра, врач 

21. Медицинский осмотр сотрудников 

гинекологом, дерматологом, терапевтом, 

флюорография. 

4 раза в год Заведующий МОУ, 

старшая медсестра  

22. Профилактика травматизма. Осмотр 

оборудования в группах, на площадках 

постоянно Заведующий МОУ , 

старшая медсестра  

23. Соблюдение противопожарных 

мероприятий. 

постоянно Инженер по ОТ  

 

II.Противоэпидемическая работа. 

1. Поддерживать на высоком уровне 

санитарное состояние групп, пищеблока. 

в течение года Старшая медсестра . 



 
 

 

2. Строго соблюдать  температурный 

режим, режим проветривания, 

маркировку мебели, освещенность. 

в течение года Старшая медсестра , 

воспитатели групп 

 

3. Постоянный контроль за качеством 

привития детям гигиенических навыков. 

постоянно Старший воспитатель , 

старшая медсестра 

4. Длительность пребывания детей на 

прогулке 2 раза в день 

постоянно Старший воспитатель , 

старшая медсестра  

5. Своевременная изоляция заболевшего 

ребёнка. 

постоянно Старшая медсестра  

6. Контроль за гимнастикой, 

оздоровительным бегом, 

физкультурными занятиями, одеждой по 

сезону. 

постоянно Старший воспитатель  

7. Следить за чистотой белья, полотенец в 

группе. 

постоянно Старшая медсестра , 

помощники воспитателей 

8. Для питания детей использовать 

кипячёную воду. 

постоянно Пом. воспитателя 

9. Санитарно-просветительская работа по 

профилактике эпидемий с родителями и 

детьми. 

в течение года Старшая медсестра  

III. Питание детей 

1. Ежедневный контроль за пищеблоком. постоянно Заведующий МОУ , 

старшая медсестра 

2. Соблюдение технологии приготовления 

пищи. 

постоянно Заведующий МОУ, 

старшая медсестра  

3. Контроль за соблюдением 

сроков реализации скоропортящихся 

продуктов и готовой продукции. 

постоянно Заведующий МОУ, 

старшая медсестра  

4. Проверка закладки продуктов, выхода 

блюд. 

постоянно Заведующий МОУ , 

старшая медсестра., 

Завхоз  

5. Проверка санитарного состояния 

продуктового склада, товарное 

хозяйство, холодильной камеры, 

маркировка посуды. 

постоянно Заведующий МОУ , 

старшая медсестра, Завхоз 

6. Работа с документами по питанию: 

меню, накопительная ведомость, 

контроль за выставлением контрольных 

блюд. 

постоянно Заведующий МОУ , 

старшая медсестра., 

Завхоз  

7. Контроль за раздачей пищи с пищеблока 

по группам /норма веса; объем блюд/ 

ежедневно Старшая медсестра  

8. Контроль за раздачей пищи в группах 

/объем порций; норма веса/ 

ежедневно Старшая медсестра  

9. Контролировать сервировку стола. постоянно Старшая медсестра, 

старший воспитатель   

IV  Физическое воспитание детей 

1. Ежедневно утренняя гимнастика, летом 

на воздухе, зимой в облегчённой одежде 

босиком по плану физ. работника. 

Регулярные занятия физической 

культурой по сетке каждой возрастной 

постоянно Инструктор по ФК, 

воспитатели групп 



 
 

группы. Оздоровительный бег для детей 

старших и подготовительных групп. 

2. Водное закаливание:                                 -  

обтирание тела влажной рукавичкой с 

последующим растиранием полотенцем 

или естественным высыханием в 

зависимости от состояния детей в 

группе;                                                 - 

хождение по солевой дорожке (2 

мл.группа);                                                -  

обливание ног водой комнатной 

температуры и контрастное закаливание 

ног;                                                             - 

дыхательная гимнастика;                                     

- воздушное закаливание в группе после 

проветривания. 

постоянно Воспитатели групп , 

старшая медсестра 

3. Зимой  катания на санках с горы, на 

коньках 

зимнее время Воспитатели групп 

4. Проведение бесед с родителями по 

физическому воспитанию детей, 

закаливанию 

в течение года Старшая медсестра  

5. Подбор мебели по росту ребёнка сентябрь-март Старшая медсестра  

V Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1. Проводить анализ оздоровления детей за 

год, результаты обсуждать на педсоветах 

в течение года Старшая медсестра 

старший воспитатель  

2. Планы наблюдения и оздоровления 

часто болеющих детей представлять в 

поликлинику. 

в конце года Старшая медсестра  

3. Дать рекомендации родителям 

частоболеющих детей по оздоровлению 

в летний период (по закаливанию, 

питанию, одежде) 

июнь-август Старшая медсестра  

4. Закаливающие процедуры: обливание 

ног, обтирание тела влажной 

рукавичкой, хождение по солевой 

дорожке, полосканное горла солёным 

раствором, холодной кипячёной водой 

(помесячно) 

в течение года Старшая медсестра 

.воспитатели, 

 

6 Пролечить всех детей состоящих на 

педикулёз 

постоянно Старшая медсестра  

7 Проводить кварцевание мебели игрушек, 

помещений 

постоянно Старшая медсестра  

8. Дыхательная гимнастика постоянно Старшая медсестра 

9. Точечный массаж постоянно Старшая медсестра 

10. Использование лечебных массажеров, 

проведение массажа, прогулок. 

ежедневно Старшая медсестра  

11. Утренняя гимнастика ежедневно Старшая медсестра  

12. Воздушная ванна ежедневно Старшая медсестра  

13. Хождение босиком ежедневно Старшая медсестра  

14. Солевая дорожка ежедневно Старшая медсестра  

15. Полоскание рта и горла настоями трав ежедневно Воспитатели групп 

16. Обтирание ежедневно Воспитатели групп 

17. Хождение детей босиком по воде с постоянно Воспитатели групп 



 
 

камушками 

18. Контрастное закаливание ног постоянно Воспитатели групп 

19. Специальные гимнастические 

упражнения для профилактики 

плоскостопия, сколиоза, ожирения, и т.п. 

постоянно Воспитатели групп 

20. Подвижные игры на спортивной 

площадке 

постоянно Воспитатели групп 

21. Общеукрепляющие закаливающие 

мероприятия в группах 

постоянно Воспитатели групп 

 

IV Санитарно-просветительская  работа с воспитателями 

    
1 Подготовка к новому учебному году: 

- маркировка мебели по росту 

- инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей                                                                     

- адаптация детей к д/с 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

старшая медсестра  

2 Утренний прием:                                                           

- профилактика по выявлению 

инфекционных заболеваний в МОУ 

октябрь Старший 

воспитатель, 

старшая медсестра, 

воспитатели групп 

3 Консультации:                                                                   

- Значение витаминов для здоровья 

ребенка;                                                                                 

- Роль закаливания в сохранении и 

укреплении здоровья дошкольников. 

октябрь Старшая медсестра  

4 Проведение бесед с воспитателями и 

младшими воспитателями о борьбе и 

предупреждении педикулеза 

ноябрь Старшая медсестра  

5 Мероприятия по профилактике ОРВИ и 

гриппа. Вакцинация против гриппа 

               декабрь Старшая медсестра 

6 Профилактика нарушений осанки, 

плоскостопия, сколиоза 

январь Старшая медсестра  

7 Инструктажи на тему:                                      

- правила мытья игрушек;                                       

- проветривание в помещениях группы                                                                 

- температурный режим в группе 

февраль Старшая медсестра  

8 

 

Температурный режим и его соблюдение март Старшая медсестра 

 

9. 

Консультация «Одежда ребенка весной» апрель Старшая медсестра  

 

10 

Круглый стол: «Кишечная инфекция и её 

проявления» 

май Старшая медсестра., 

врач 

 

 

 



 
 

 

РАБОТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.10.6 ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛОКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО_ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Цель: Создание безопасного образовательного пространства для всех участников 

педагогического процесса  

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

1. Согласование, утверждение плана мероприятий по 

БДД на новый учебный год 

Сентябрь Чевычелова 

Н.С. 

2.  Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

Сентябрь  Ст. 

воспитатель 

3 Конкурс «Комфортная развивающая предметно-

пространственная среда  по ПДД в группах МОУ 

Детского сада №37» 

С 28 августа 

по 4 

сентября 

2017 года 

Старший 

воспитатель 

4. Неделя безопасности 

Акция «Пристегнись» 

Памятка «Ребёнок в общественном транспорте» 

«Развлечение «Азбука безопасности» 

Консультации: 

- «Родители – главный пример для детей по 

соблюдению правил дорожного движения» 

Сентябрь  Воспитатели  

5 Семинар практикум «Организация работы по ПДД в 

МОУ  по обучению детей правилам дорожного 

движения» 

26 сентября 

2017 года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 Оформление наглядной агитации для родителей по 

применению ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств в рамках месячника 

«Внимание, дети» 

Сентябрь 

2017 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Опрос родителей «ваше знание ПДД» Октябрь, 

2017 

апрель 2018 

Воспитатели 

 8 Педагогический совет: «Организация работы по 

профилактике ДДТТ в МОУ Детском саду №37» 

 26 сентября 

2017 

Старший 

воспитатель 



 
 

Работа с детьми 

 

мероприятия сроки ответственн

ые 

Проведение профилактических бесед по 

противодействию терроризма и ОБЖ:  

-«Внимание! Опасности улицы: правила ПДД, 

посторонние предметы, чужие улице»;  

октябрь Воспитатели 

группы  

«Доброта - дорога » октябрь воспитатели 

группы  

«Давайте жит дружно! Учимся решать конфликты»; октябрь воспитатели 

9. Инструктажи с родителями о правилах безопасного 

поведения на дорогах в зимнее время 

Ноябрь  Воспитатели  

10 Акция «Засветись»  8 декабря 

2017  

Воспитатели  

11. Практические игры – тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного поведения 

Январь  Воспитатели 

12. Консультация для воспитателей «Игра как ведущий 

метод обучения детей безопасному поведению на 

дорогах» 

Февраль  Ст. 

воспитатель 

13. Оформление наглядной агитации в уголках для 

родителей: 

- «Что должен знать родитель, находясь на улице с 

ребенком» 

- «Будьбе вежливы- правила поведения в 

общественном транспорте» 

Февраль Старший 

воспитатель 

14. Выставка детских рисунков «Зеленый огонек» Март  Воспитатели  

15. Консультация для воспитателей «Целевые прогулки 

как форма профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Апрель  Ст. 

воспитатель 

16. Круглый стол - анализ состояния работы  по 

организации обучения детей ПДД 

Май  Заведующий  

17. Ведение накопительной папки по профилактике 

ДТТ 

В течение 

года 

Воспитатели  

18. Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения 

В течение 

года 

Воспитатели 

19. Приобретение методической литературы по ПДД В течение 

года 

Воспитатели 

20. Обновление уголка безопасности дорожного 

движения для родителей в холлах детского сада 

По мере 

необходимос

ти 

Воспитатели 



 
 

групп  

Развлечение «Внимание дорога» на знание детьми 

правил дорожного движения 

ноябрь Чевычелова 

Н.С., 

старший 

воспитатель. 

Тематические прогулки-экскурсии  на улицы города, к 

светофору, в автогородок 

в течение года воспитатели, 

ст. 

воспитатель 

Викторина  по ПДД   

Выставки детских и коллективных  работ на тему     

«Внимательный пешеход» 

март-апрель воспитатели,  

старший 

воспитатель 

 

 

Работа с родителями 

 

Мероприятия  сроки ответственн

ые 

 Регулярное информирование родителей 

воспитанников с инструкциями по профилактике 

терроризма, консультации по ОБЖ  

в течение года воспитатели 

групп 

Беседа  во всех возрастных группах «Почему нужно 

доводить ребенка до группы детского сада и отдавать 

непосредственно воспитателю» 

октябрь воспитатели 

групп 

Индивидуальные консультации родителей  

«Правила поведения в экстремальных ситуациях» 

«Защита детей в чрезвычайных ситуациях» 

в течение года воспитатели, 

ст. 

воспитатель 

Круглый стол «Надо ли объяснять детям, как вести 

себя с незнакомыми людьми». 

январь воспитатели 

Проведение совместного с семьями воспитанников 

«День безопасности»  

февраль заведующий 

Консультация «Формирование прочных навыков 

правильного поведения на улице», «По дороге в 

школу», «Погода, организм и здоровье» 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

второй 

младшей и  

подг. к 

школе групп 

 

 

2.10.7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

1. Согласование, утверждение плана мероприятий 

по ПБ на новый учебный год 

Сентябрь ст.воспитатель 

2.  Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению 

пожарной безопасности 

Октябрь  заведующий 

3. Проведение тематических занятий, бесед, 

развлечений по правилам пожарной безопасности 

с детьми. 

В течение  

года 

Воспитатели  

4. Выставка детских рисунков «Не шути с огнём» Ноябрь  Воспитатели 



 
 

5. Консультирование родителей о правилах 

пожарной безопасности дома и в общественных 

местах во время новогодних праздников. 

Декабрь  Воспитатели 

6. Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической детской литературы по пожарной 

безопасности 

В течение  

года 

Воспитатели  

7. Проведение тематической непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной безопасности 

с детьми по теме: «При пожаре не зевай, огонь 

водою заливай». 

Февраль 

 

Март  

 

Воспитатели 

8. Организация и проведение  занятий с 

сотрудников Областной детской библиотеки 

«Пожарная безопасность» для детей старшего 

возраста 

Апрель  Воспитатели, 

сотрудник 

областной 

детской 

библиотеки 

Чухонцева 

Н.В. 

9. Анализ работы с детьми и родителями по 

пожарной безопасности. 

- информация для родителей (инструкции). 

Беседы с детьми «Строго соблюдай правила 

пожарной безопасности» 

Май  Воспитатели 

 

2.10.8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕБЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

1. Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по ОБЖ. 

Сентябрь Заведующий 

2.  Встреча воспитанников старшего возраста с 

медицинским работником по теме 

«Профилактика ОРВИ» 

Октябрь  ст. медсестра 

3. занятия, беседы, игры, развлечения по ОБЖ В течение  

года 

Воспитатели  

4. Выставка детских рисунков «Безопасный детский 

сад» 

Ноябрь  Воспитатели 

5. Консультирование и инструктажи родителей об 

обеспечении безопасности дома и в 

общественных местах. 

В течение 

года 

Воспитатели  

6. Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической, детской литература по ОБЖ 

В течение 

года 

Воспитатели  

7. Оформление информационного медицинского 

стенда для родителей «Личная гигиена» 

В течение 

года 

Воспитатели  



 
 

8. Анализ работы с детьми и родителями по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

летний период. 

-информация для родителей (инструкции). 

-беседы с детьми: 

«Ядовитые растения вокруг нас», 

«Здоровая и вредная пища»,  

«Осторожно опасность»,  

«Опасность на воде»,  

«Витаминные продукты- овощи и фрукты» и др. 

Май  

 

 

 

 

 

 

Июнь  

Воспитатели  

 

 

2.11 . ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СО ШКОЛОЙ 

                    Работа с родителями будущих первоклассников 

Цель:  обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. 

Задачи: 

Согласовать цели и задач и дошкольного и начального школьного образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации  плавного бесстрессового  перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования. 

Содержание Сроки Ответственн

ый 

Методическая работа 

Составление и утверждение плана совместной работы. Август 2017 Старший 

воспитатель, 

зам. 

Директора по 

УВР МОУ 

СОШ №10 

Экскурсия  детей подготовительной группы по 

приглашению школы. 

Апрель 2018 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовитель

ной группы 

Взаимопосещения занятий и НОД педагогами МОУ и 

ОУ 

В течение 

года 

по 

согласовани

ю 

Старший 

воспитатель, 

зам. 

Директора по 

УВР МОУ 

СОШ №10 

Рабочие встречи специалистов. 



 
 

 1. Педагоги - психологи  по выбору диагностических 

методик. 

В течение 

года по 

договоренно

сти. 

Ст.воспитател

ь, завуч 

начальной 

школы,                   

педагоги-

психологи. 

2. Ст.воспитатель и завуч по определению 

профессионального стандарта педагогов. 

В течение 

года по 

договоренно

сти. 

Завуч 

начальной 

школы.     

Старший 

воспитатель 

МОУ 

3. Реализация проекта «Библиотека в детский сад» В течение 

года по 

договоренно

сти. 

Информацион

но — 

библиотечный 

центр детской 

областной 

библиотеки 

4. Инженерное мышление – встреча классного 

руководителя экспериментального класса и воспитателя 

подготовительной группы 

В течение 

года по 

договоренно

сти. 

Классный 

руководитель 

эксперимента

льного класса 

и воспитатель 

подготовитель

ной группы 

Театрализованная постановка с участием 

обучающихся детской школы искусств 

Февраль 

2018 

Руководитель 

музыкальной 

постановки, 

муз 

руководители. 

Работа с детьми 

Торжественная линейка и игровое развлечение, 

посвященное дню знаний. 

Сентябрь 

2017 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководит

ель 

Тематические беседы и игры в старшей группе 

детского сада. 

Сентябрь 

2017 

май 2018 

Воспитатель 

группы 

 Реализация проекта «Библиотека в детский сад» 
встреча детей МОУ с сотрудником детской областной 

библиотеки 

В течение 

года 

    

  

Ст. 

воспитатель, 

сотрудник  

детской 

областной 

библиотеки 

  

Выпускной бал для детей подготовительного к школе 

возраста. 

Май 2018 Старший 

воспитатель                      

муз 

.руководитель 



 
 

 Реверсная  выставка детских работ «По любимым 

сказкам» 

Март  2018 Воспитатели 

старших и 

подготовитель

ных групп, 

учителя 

начальных 

классов 

Ознакомительная экскурсия в школу по 

тематическим кабинетам с целью развития интереса к 

школьной жизни.                                             Посещение 

фрагментов уроков.                                       Посещение 

столовой. 

Апрель 2018 Старший 

воспитатель                   

Зам. 

директора  

МОУ СОШ 

№10 

  

  

Работа с родителями 

Приглашение родителей на экскурсии в ОО Декабрь 

2017 

Ст.воспитател

ь 

Воспитатель 

группы 

Социологический опрос по планируемым школам. Апрель 2018 Ст.воспитател

ь 

Индивидуальные беседы по мере необходимости и 

консультации по запросу родителей. 

В 

течение  201

7-2018 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Ст.воспитател

ь 

  

Ожидаемые результаты: 

Создание и совершенствование благоприятных условий для обеспечения:  

- личностного развития ребенка; 

-  укрепления физического и психического здоровья;  

- целостного восприятия картины окружающего мира;  

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

- преодоления разноуровневой  подготовки. 

Создание единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и 

дальнейшего прогнозирования его развития. 

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в 

детском саду и начальной школе. 

Обеспечение более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранения 

желания  дошкольников учиться и развиваться. 



 
 

 

2.16. РАБОТА ПСХОЛОГО_МЕДИКО_ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

 

Цель: Своевременное выявление детей с особенностями в развитии, организация 

психолого–медико–социального сопровождения, исходя из индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана работы  ПМПк. 

Результаты обследования детей нуждающихся в 

коррекционной помощи и определение путей 

коррекционного воздействия детей в отставании 

развития (составление индивидуальных программ 

сопровождения).  С
ен

т
я

б
р

ь
 

Заведующий 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Старшая 

медсестра  

2 Обсуждение реализации развития и коррекции детей, 

находящихся на сопровождении  ПМПк. 

Определение дальнейших целевых ориентиров 

коррекционной работы. 

 Д
ек

а
б
р

ь
 

Заведующий 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Старшая 

медсестра  

3 Эффективность взаимодействия специалистов ПМПк и 

результативной работы. 

 

 

М
а
р

т
  Заведующий 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Старшая 

медсестра 

4 Оценка диагностики обучения и коррекции ПМПк 

(уровень речевого, интеллектуального, физического 

развития за учебный год). 

Отчет специалистов по итогам работы. 

 М
а
й

 

Заведующий 

Педагог-

психолог  

Учитель-логопед 

Психолог 

                                                                     

 

 

 

2.17. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

№п/п Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

ЦРО 



 
 

1. Участие в городских и районных 

конкурсах, выставках  

Посещение МОУ семинаров, 

консультаций, круглых столов по 

вопросам ФГОС ДО 

Обеспечение МОУ нормативными 

документами и методической 

литературой в соответствии с ФГОС 

ДО 

Курсовая переподготовка в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течении 

учебного года 

Заведующий МОУ, 

старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

 ВГАПО, ВГСПУ, ВАФК 

2. - Обеспечение прохождения 

педагогической практики 

слушателями ВАФК 

- Организация открытых 

мероприятий для слушателей ВАФК 

- Проведение семинаров-практиков 

для слушателей ВГАПО 

- Совместное участие в семинарах, 

конференциях в соответствии  с 

ФГОС ДО. 

В течении 

учебного года 

Заведующий МОУ, 

старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

МУЗ «Детская поликлиника №15» 

3. - Ежемесячные планёрки 

- Организация регулярных осмотров 

детей врачами специалистами 

- Совместные совещания по 

заболеваемости 

Осмотр узкими специалистами перед 

поступлением в школу 

Ежемесячно,                                    

в течении года 

Заведующий МОУ, 

старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Взаимодействие с МОУ СОШ №10 

4. - Совместные мероприятия по 

посещаемости открытых уроков, 

праздников, занятий 

- Совместные совещания в 

соответствии с ФГОС 

В течении 

учебного года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Областная детская библиотека 

5. - Проведение совместных 

мероприятий, праздников 

- Использование литературного 

В течении 

учебного года 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты библиотеки 



 
 

фонда 

- Организация экскурсий 

ОГИБДД РФ по волгоградской области 

6. Проведение совместных 

мероприятий, праздников 

 

В течении 

учебного года 

Старший воспитатель, 

воспитатели, инспектор 

ОГИБДД 

Детский спортивный центр «Динамо» 

7. - Проведение совместных 

мероприятий 

- Посещение открытых занятий 

В течении 

учебного года 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

преподаватели 

спортивного центра 

Детская академия искусств 

8. Проведение совместных открытых 

мероприятий 

 Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Преподаватели ДАИ 

Волгоградский детский театр кукол 

9. Проведение представлений, 

спектаклей, постановок 

В течении года Старший воспитатель, 

воспитатели, артисты 

ВДТК 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

№п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1 Обучение на курсах повышения 

квалификации в ВГСПУ, ВГАПО 

В течении учебного 

года 

Заведующий 

2 Участие в работе МО, семинарах, 

конференциях, работе творческих групп, 

в выставках, конкурсах, смотрах 

В течении учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

3 Участие в проведении открытых 

мероприятий, педсоветах, семинарах 

практикумах, работе ПМПК, 

совещаниях при заведующем, 

тематических неделях, 

взаимопосещениях открытых 

мероприятий. 

В течении учебного 

года (согласно 

плана работы)  

Старший 

воспитатель 

4 Изучение и обсуждение новинок метод 

литературы, статей, журналов, 

периодической печати 

В течении учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

5. Самообразование педагогов согласно 

индивидуальным маршрутам по 

вопросам и образования и воспитания 

детей дошкольного возраста 

Подготовка педагогами отчетов и 

методического материалов по 

В течении учебного 

года 

Старший 

воспитатель 



 
 

направлению самообразования                                  

( папки) 

6. Разработка и корректировка календарно-

тематического планирования с учетом 

ФГОС ДО 

В течении учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

7 Участие в работе ПМПК В течении учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

8 Составление графика отчетов и 

взаимопосещений 

В течении учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

9 Составление справок по результатам 

тематических проверок 

В течении учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

 

3.2. РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

Содержание Сроки Ответственный 

Оснащение методического кабинета и групп 

наглядно-дидактическими и учебными 

пособиями для успешной реализации программы 

в соответствии с ФГОС ДО 

В течение года  Заведующий,                

старший воспитатель 

Воспитатели 

Систематизация методического и дидактического 

материала в кабинете в картотеку. Оформление и 

ведение  журнала движения методических 

пособий и литературы. 

Сентябрь 2017 Старший 

воспитатель 

  

Оформление обязательной документации по 

воспитательно-образовательной работе на 

учебный год 

Август 2017 Старший 

воспитатель    

Воспитатели 

Учет интерактивного оборудования по 

учреждению. Подборка 

методических материалов по эффективному 

использованию имеющегося интерактивного 

оборудования. 

Сентябрь-

декабрь 2017 

Старший 

воспитатель   

Творческая группа 

Своевременная разработка положений о смотрах 

– конкурсах 

Согласно плану Старший 

воспитатель   

Творческая группа 

Подбор и оформление материала к проведению 

педагогических советов и семинаров 

Согласно плану Старший 

воспитатель   

Творческая группа 

Контроль за направлением воспитателей на 

курсы повышения квалификации 

В течение года                              

по плану 

Старший 

воспитатель 

Организация работы по аттестации 

педагогических работников 

В течение года Старший 

воспитатель 

Подбор и оформление консультационного 

материала, наглядной информации для педагогов 

и  родителей по профилактике ПДД в фойе 

учреждения и обновления информационных 

стендов по учреждению. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, ст. 

медсестра, педагог – 

психолог 



 
 

Оформление и своевременное 

обновление информации на сайте учреждения 

В течение года (не 

менее 2 раз в 

месяц) 

Старший 

воспитатель 

Оформление  и систематизация материалов по 

физкультурно-оздоровительному направлению. 

Оформление журнала движения пособий. 

Сентябрь 2017-                     

Май 2018 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Оформление портфолио педагогических кадров 

на сайте 

В течение года Старший 

воспитатель 

Оформление и ведение журнала учета работы по 

профилактике ДДТ. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Ведение и оформление журналов контроля за 

воспитательно-образовательным процессом и 

деятельностью педагогов по организации 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В течение года  Старший 

воспитатель 

                

3.3. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

№п/п Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Семинар «Развивающая предметно-

пространственная среда – как условие 

для развития познавательной 

активности детей» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Семинар-практикум «Организация 

работы по формированию у 

воспитанников основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

3 Семинар-практикум: «Изготовление 

нетрадиционного оборудования для 

развития здорового дошкольника» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

4 Семинар «Использование 

педагогических технологий в 

образовательном процессе МОУ» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

5 Семинар-практикум «Методы и приёмы 

развития у детей познавательной 

активности» 

Февраль Старший 

воспитатель 

 

3.4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

№ п/п Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Подготовка нормативно-правовой 

документации МОУ по оказанию 

дополнительных образовательных услуг 

Сентябрь Заведующий 

2 Проведение опроса, анкетирования 

родителей по выявлению социального 

заказа 

Сентябрь- октябрь Воспитатели 



 
 

3 Разработка перспективного 

планирования кружков по 

направлениям деятельности 

Октябрь Специалисты 

4 Организация и проведение  

дополнительных образовательных услуг 

в форме кружковой работы с 

воспитанниками 

Ноябрь- май Специалисты 

5 Подведение итогов работы кружков за 

год 

Май Специалисты 

(педсовет) 

6 Подготовка отчетной документации Май Заведующий, 

специалисты 

 

3.5. ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Темы групповых родительских собраний                                                                                       

№п/п Содержание Сроки Ответственные 

Темы групповых родительских собраний в 1-ых младших группах №6,8 

 1        

           

         

«Давайте знакомиться»                                    

«Адаптация  и здоровье»                            

«Воспитание самостоятельности  у детей 

младшего дошкольного возраста 

Сентябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

2 «Роль развивающей предметно-

пространственной среды на 

всестороннее развитие ребенка» 

Декабрь Старший  

воспитатель 

3 «Значение физического развития  для 

детей раннего дошкольного возраста»                         

«Условия формирования здорового 

образа жизни в семье»                                  

«Как укладывать ребенка спать» - 

(рекомендации) 

Февраль Воспитатели 

4 «Встречаем лето» Апрель Воспитатели, 

старшая медсестра 

Темы групповых родительских собраний    в младших  группах №1,2                                                                                                         

1 «Трехлетние  дети. Какие они?»                                              

Организация жизни  детей в 

дошкольном учреждении и дома» 

Сентябрь Воспитатели 

2 «Роль развивающей предметно-

пространственной среды на 

всестороннее развитие ребенка» 

Декабрь Воспитатели, 

старшая медсестра 

3 «Как приучить ребенка заботиться  о 

своем здоровье»  

Февраль Воспитатели 

4 «Прошел год - чему мы научились?» Апрель Воспитатели 

Темы групповых родительских собраний    в средних группах №3.5 

1 «Путешествие в страну 

знаний  продолжается!» 

Сентябрь Воспитатели 

2 «Роль развивающей предметно-

пространственной среды на 

всестороннее развитие ребенка»  

Декабрь Воспитатели, 

педагог-психолог 

3 «Воспитание у детей привычки к 

здоровому  образу жизни»                                                                            

Февраль Воспитатели, 

учитель-логопед 



 
 

«Психологическое здоровье ребенка» 

«Растить любознательных»                                                                  

«Пальчики помогают говорить» 

4 

 

«Прошел год -чему мы научились?»                             

«Закаливание детей в Детском саду и 

дома летом» 

Апрель Воспитатели, 

старшая медсестра 

Темы групповых родительских собраний в старшей группе № 7 

1 «Старший дошкольный возраст-какой 

он?» 

Сентябрь Воспитатели 

2 «Роль развивающей предметно-

пространственной среды на 

всестороннее развитие ребенка»  

Декабрь Воспитатели 

3 «О здоровье –всерьез»                                                             

«Развивающие игры как 

средство  интеллектуального  развити

я детей» 

Февраль Воспитатели 

4 Чему  мы научились за год? (показ 

занятий для родителей)                                                                                 

Советы родителям  о проведении 

летнего отдыха детей 

Апрель Воспитатели 

               Темы родительских собраний в подготовительных к школе группах № 4,9 

1 «В семье растет будущий школьник» Сентябрь Воспитатели 

2 «Роль развивающей предметно-

пространственной среды на 

всестороннее развитие ребенка»  

Декабрь Воспитатели 

3 Семинар: «Семья в 

преддверии  школьной жизни»         

Цель: помочь родителям  достойно 

пройти период начала обучения  их 

ребенка в школе.                                                

Уточнить, какова  позиция 

родителей  по вопросам  подготовки 

детей?                                                          

«Секреты психического здоровья»     

«Мир знаний  глазами дошколят»                   

«Встреча с учителем начальной 

школы»                                                                   

«Готов  ли Ваш ребенок к школе» 

Февраль Воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель начальной 

школы, старший 

воспитатель 

4 «Чему мы научились  за год?»                                

О летнем отдыхе детей 

Май Воспитатели, 

специалисты, 

старшая медсестра, 

родители 

  

 

 

 

 



 
 

 

 4. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

4.1. ПЛАН –ГРАФИК ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ п/п Вопросы на контроль Сроки Ответственный 

1 Перспективный план воспитателей Сентябрь Старший 

воспитатель 

2.  Проверка журнала инструктажей с 

детьми по ТБ 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

3 Проведение педагогической 

диагностики 

Октябрь Старший 

воспитатель 

4 Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

5 Протоколы родительских собраний 1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

6 Проведение инструктажей по 

пожарной безопасности и правилам 

дорожного движения 

Декабрь Старший 

воспитатель 

7 Проверка ведения  рабочей 

документации  узких специалистов  

2 раза в год Старший 

воспитатель 

                                  4.2. ПЛАН ГРАФИК  ИТОГОВОГО  КОНТРОЛЯ  

Вопросы на контроль Сроки Ответственный 

Индивидуальная педагогическая диагностика Сентябрь-апрель  

Мониторинг по результатам педагогической 

диагностики 

Май Старший 

воспитатель. 

Воспитатели групп 

 

4.3.  КОНТРОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.4. ОСНОВНОЙ ВИД КОНТРОЛЯ 

Содержание Сроки Ответственный 

Тематический контроль«Готовность детского 

сада к учебному году» 

Август – Сентябрь 

2017 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический контроль 

Соответствие предметно-пространственной среды 

учреждения требованиям ФГОС ДО. 

  

Ноябрь2017 

  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический контроль «Организация работы в 

группах по использованию образовательных 

технологий в учебном процессе МОУ 

Январь 2017 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Тематический контроль: «Здоровьесберегающее 

пространство детского сада» 

Март 2018 Заведующий, 

старший 

воспитатель 



 
 

 

Тематический контроль «Пути и средства 

обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей» 

Апрель 2018 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Административный контроль В течение года                        

по плану 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, ст. 

медсестра 

Оперативный кнонроль за деятельностью 

педагогов 

В течение года по 

плану 

ст.воспитателя 

  

Контроль за организацией дополнительных 

платных образовательных услуг 

По мере 

организации Не 

менее 2 раз в 

месяц каждое 

направление. 

Старший 

воспитатель 

 

КОНТРОЛЯ НА ИЮНЬ 

Объекты контроля Содержан

ие 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответстве

нные 

Подведени

е итогов 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима, ОТ и ТБ 

 

Инструкта

ж по 

проведени

ю 

профилакт

ической 

работы с 

целью 

предупреж

дения 

терактов. 

Инструкта

ж по 

оказанию 1 

помощи 

детям при 

травматиче

ских 

поврежден

иях. 

Оператив

ный 

Собеседова

ние 

наблюдени

е 

Завхоз,  ст. 

медсестра  

Общее 

собрание  

II неделя  

 



 
 

Работа педагогов по 

повышению 

квалификации 

Творческие 

отчеты 

педагогов 

по 

самообразо

ванию  

Оператив

ный 

Наблюдени

е 

Анализ  

Ст.воспита

тель 

Адм. 

совещание 

при 

заведующе

м  

I неделя  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Выполнени

е  режима 

прогулки 

 

Оператив

ный 

Наблюдени

е 

Ст.воспита

тель 

Ст. 

медсестра 

Адм. 

совещание 

при 

заведующе

м   

I неделя 

Работа с родителями Санитарно-

просветите

льская 

работа с 

родителями 

Оператив

ный 

Наблюдени

е 

Изучение 

документац

ии 

Ст.воспита

тель 

Ст. 

медсестра  

Адм. 

совещание 

при 

заведующе

м  

I неделя  

 

КОНТРОЛЯ НА ИЮЛЬ 

Объекты контроля Содержани

е контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответстве

нные 

Подведени

е итогов 

Организация питания Наличие и 

рациональн

ое 

использова

ние свежих 

овощей и 

зелени 

Оператив

ный 

Анализ 

документац

ии 

Заведующи

й 

медсестра 

Адм. 

совещание 

при 

заведующе

м  

IV неделя 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, 

ОТ и ТБ 

Стирка 

паласов, 

ковров, 

проветрива

ние, 

просушка 

постельных 

принадлеж

ностей 

Оператив

ный 

Собеседова

ние 

наблюдени

е 

Завхоз, ст. 

медсестра 

Общее 

собрание  

II неделя  

 

Воспитательно-

образовательный 

процесс 

Организаци

й 

наблюдени

й в природе 

Текущий Наблюдени

е  

Ст. 

воспитател

ь 

Адм. 

совещание 

при 

заведующе

м  

IV неделя 

 

 

 



 
 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Содержание Сроки Ответственный 

  

выполнение 

Уборка и облагораживание здания 

и территории детского сада 

июнь – 

сентябрь 2017 

Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель 

  

Оформление акта готовности 

учреждения к новому учебному 

году. 

Август 2017 Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, ст 

мед.сестра 

  

Оформление обязательной 

документации:                                                              

- паспорта дорожной безопасности                                

- паспорта безопасности 

Август – 

октябрь 2017 

Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель 

  

Выполнение рекомендаций 

госпожнадзора:                                                         

- установка противопожарной 

двери на прачку и в холодильную.                                               

-установить держатели для 

огнетушителей 

Август 2017 Заведующий, 

завхоз 

  

Обследование на безопасность 

спортивного и игрового 

оборудования и малых форм с 

составлением актов. 

Август 2017 

Май 2018 

Завхоз   

Обследование 

помещений  учреждения на 

безопасность по ОТ и ТБ. 

Сентябрь 2017      

Январь2018       

Май 2018 

Комиссия МОУ   

Оформление документов и 

подготовка учреждения к 

получению лицензии на 

медицинскую деятельность 

Сентябрь-

Октябрь 2017 

Заведующий, 

ст.медсестра  

  

Оформление экологического 

паспорта учреждения 

Ноябрь 2017 Заведующий, 

завхоз 

  

Приобретение методических 

пособий и канцелярских 

товаров  для детей и педагогов  для 

реализации ООП 

Сентябрь – 

Октябрь 2017 

Март 2018 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

  

Оформление кабинета 

дополнительного развития 

Август-

сентябрь 2017 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  

Приобретение моющих, чистящих 

средств 

   В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 

  

Инвентаризация материальных 

запасов 

Январь 2018 Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель 

  

Пошив костюмов и изготовление 

игровых атрибутов на праздничные 

мероприятия и развлечения 

В течение года Воспитатели, муз. 

руководители 

  



 
 

Проработка инструкций по охране 

труда, охране жизни и здоровья 

детей и правил пожарной 

безопасности 

Сентябрь 2017 

  

Заведующий, 

ст.медсестра: 

  

 Инструктаж: Соблюдение правил 

противопожарной безопасности 

при проведении новогодних 

праздников 

Декабрь 2017 Заведующий: 

 

  

Производственные совещания 1 раз в месяц и 

по мере 

необходимости 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  

 

6.  ЛЕТНИЙ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

ПЛАН РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

      С детьми                                                                                                                                                

1. Развитие физических качеств с помощью спортивных игр.  

  2. Формирование познавательного интереса к природе через опытническую 

деятельность в условиях лета. 

   С сотрудниками                                                                                                                                      

1. Повышение профмастерства педагогов и специалистов в вопросах организации 

летней оздоровительной работы.                                                                                                                                     

2. Обеспечение высокого уровня интеграции всех специалистов МОУ в рамках 

единого образовательного пространства.        

 С родителями                                                                                                                                      

1. Повышение уровня общей педагогической культуры родителей в вопросах 

организации летнего отдыха детей.                                                                                                       

2. Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества.  

ИЮНЬ 

№ Содержание работы Ответственные  

1 Воспитательно-образовательная работа с детьми 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Календарное планирование согласно методическим 

рекомендациям «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в летний период». 

2. Одно обязательное занятие в день (музыкальное, 

физкультурное, продуктивная деятельность) согласно 

расписанию занятий на летний оздоровительный период . 

3. Праздники                                                                                                 

-  День защиты детей «Праздник детства»;                                   

- Летний праздник. 

4. Развлечения и досуги для детей                                                     

«Любимые герои сказок А.С. Пушкина»;                              

«Приключения кота Леопольда на улицах города».  

5. Игровая деятельность, согласно требованиям программы. 

6. Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма. Беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного движения. 

7. Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки, 

наблюдения; эксперименты с живой и неживой природой; 

труд на участке, в цветнике и т.д.                                                            

Беседы с детьми:                                                                                            

- «Болезни грязных рук»                                                                                             

- «Ядовитые грибы и растения»                                                                        

- «Что можно и что нельзя»                                                                              

- «Наш друг – светофор»                                                              

- Закаляйся, если хочешь быть здоров!» и т.д. 

8. Конкурс рисунков на асфальте «Береги природу!». 

Воспитатели 

 

Муз. руководитель  

Инструктор по ФК 

 

Воспитатели 

                                                         

Ст. воспитатель                          

Муз. руководители 

                                       

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

2 Оздоровительная работа с детьми 

 1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения). 

2. Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносимым оборудованием. 

3. Осуществление различных видов закаливания в течение 

дня (воздушные, солнечные ванны, закаливание водой 

босохождение и пр.) 

4. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию основных видов движений на прогулке. 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель,  

Воспитатели 

                                                    

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Воспитатель ФИЗО, 

Воспитатели 

3 Методическая работа 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Консультации: 

«Развивающие игры с экологическим содержанием»; 

«Профилактика отравлений грибами и ядовитыми 

растениями». 

2. Семинар-практикум  

- «Обучение спортивным играм (мини-футбол, волейбол)». 

3. Индивидуальная работа с воспитателями (по запросу) 

4. Оформление выставки  методических пособий, статей и 

журналов по работе с детьми в летний период.  

Выставка методических материалов по теме «Организация 

спортивных игр с детьми». 

5. Моделирование. 

Составление схем территории детского сада, участков, 

экологической тропы. Изготовление картотеки «Растения 

на участке дошкольного учреждения». 

6. Открытый показ: опытническая деятельность с детьми.  

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. медсестра 

 

 

Воспитатель ФИЗО 

 

 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель  

 

 

Воспитатели 

4 Организационно-педагогическая работа 

 

 

 

1. Инструктаж 

«Охрана жизни и здоровья детей в летний период». 

2. Смотр-конкурс «Организация летней оздоровительной 

работы». 

3. Тематический контроль 

«Планирование и организация двигательной деятельности 

детей на прогулке». 

4. Оперативный контроль: 

- Проверка наличия и сохранности выносного материала; 

- Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей в летний период; 

-  Проведение физкультурных игр и развлечений; 

- Закаливание. Наличие головных уборов. 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. медсестра 

5 Сотрудничество с родителями 

 1. Совместные встречи (педагоги, дети, родители): 
 



 
 

- Праздник ко Дню защиты детей «Мы – дети планеты»; 

- Развлечение по ПДД «Приключения кота Леопольда на 

улицах города». 

2. Консультации «Встречаем лето» (о здоровье и охране 

жизни детей). 

3. Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня; 

- рекомендации по воспитанию детей летом; 

- рекомендации по экологическому воспитанию; 

- рекомендации по познавательному развитию 

дошкольников.  

4. Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 

- профилактика солнечного теплового удара; 

- профилактика кишечных инфекций; 

- оказание первой помощи пострадавшему. 

5. Оформление ширм, папок передвижек для родителей:  

- «Как провести летний отдых»; 

- «Каникулы начинаются»; 

- «Подружитесь с собственным ребенком»; 

- «Внимание, дорога!». 

Муз. 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

Ст.воспитатель        

Ст. медсестра 

 

 

Воспитатели                                      

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

 

                                         

Воспитатель ФИЗО 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


