
 



Внедрение современных педагогических технологий в целях повышения качества образования в ДОУ. 

Задачи:  

1. Позитивная социализация личности дошкольников через организацию различных видов деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

2. Формирование безопасности жизнедеятельности дошкольников посредством комплексного подхода. 

3. Продолжать совершенствовать модели взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающих единство к воспитанию и 

образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

 
Совершенствование 

профессионального мастерства 

(работа с молодыми воспитателями, 

самообразование педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации Коллективные просмотры, 

творческие отчеты,  

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, семинары, 

круглые столы 

1.Ознакомление с направлениями 

работы ДОУ. 
Цели: помощь молодым специалистам в 

понимании специфики, поддержки в 

освоении ими основной 

общеобразовательной программы. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель Малыхина О.В. 

Срок:  в течение месяца. 

2.Беседа. Анкетирование. 
Цель: знакомство с  молодыми 

специалистами. 
Ответственные: педагог-психолог Мендель Т.А. 

Срок: первая неделя сентября. 
 

3.Участие в вебинарах по теме 

Профессиональный стандарт 

«Педагог». 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель Малыхина О.В., педагоги ДОУ. 

Срок: в течение учебного года. 

 

Изучение приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

18.10.2013г. №544 «Об 

утверждении 

профессионального стандарта 

«Педагог» (воспитатель, 

учитель)». 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан 

Л.С., ст.воспитатель Малыхина О.В. 

Срок: 5 сентября 2017г. 

 

Консультирование педагогов 

групп по вопросам адаптации 

вновь прибывших детей 

«Адаптация детей к условиям 

детского сада». 
Ответственные: педагог-психолог 

Мендель Т.А. 

Срок: 6 сентября 2018г. 

 

Смотр-конкурс 

развивающей среды в 

группах. 
Цели: ознакомление молодых 
специалистов с законами 

построения развивающей среды 

в ДОУ; распространение 
передового педагогического 

опыта  воспитателей-

наставников, педагогов высшей 

квалификационной категории 
по созданию эффективной 

организации  образовательного 

процесса пространственно-
предметной развивающей 

среды в группах; подведение 

итогов готовности групп к 

новому учебному году. 
Ответственные: заведующий 

Пескова Н.Е., зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., ст.воспитатель 

Малыхина О.В., воспитатели 

Педагогический совет №1  

«На пороге нового учебного года». 

Организация воспитательно-

образовательной работы ДОУ 2018 – 

2019 учебном году 

Цель: подведение итогов летней 

оздоровительной работы. Утверждение 

плана работы ДОУ на 2018-2019 учебный 

год. 

1. Итоги проверки готовности ДОУ к 

началу нового учебного года. 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в течение ЛОП. 

2. «Размышляем, вникаем, спорим…» 

Обсуждение и утверждение 

годового плана. 

3.  План работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей на 208-

2019 учебный год. 

4. План работы по взаимодействию с 



 

4.Инструктаж. 
Цель: изучение локальных актов ДОУ, 

основных требований к ведению  

нормативной документации. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель Малыхина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 

5. Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания. «Школа 

самочувствия». Цикл аутогенных 

тренировок по программе Н.Н. 

Петрова «Аутогенная тренировка 

для Вас». 
Ответственный: педагог-психолог Мендель 

Т.А. 

Срок: в течение года 

 

«Формирование безопасности 

жизнедеятельности дошкольников 

посредством комплексного 

подхода».  

(к педсовету №2) 
Цель: ознакомление воспитателей с 

новым взглядом на родительские 

собрания в ДОУ, использованием 

авторской технологии кандидата 
педагогических наук Е.А. 

Кудрявцевой «годовой круг встреч с 

родителями – новый взгляд на 
родительские собрания в ДОУ». 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан 

Л.С., ст.воспитатель Малыхина О.В. 

Срок: 11 сентября. 

 

 «Разработка новых 

образовательных технологий 

для вариативной части плана 

образовательной работы». 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан 

Л.С., ст.воспитатель Малыхина О.В. 

Срок: 25 сентября 2018г. 

групп. 

Срок: третья неделя сентября. 
родителями на 2018-2019 учебный 

год. 

5. План работы по повышению 

уровня квалификации педагогов: 

самообразование, курсовая 

переподготовка. 

6. Согласование: программы, 

календарно-тематического 

планирования по группам, сетки 

занятий и графиков работы в 2018-

2019 учебном году. 

7. Итог педсовета. 
 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. 

по УВР Царицан Л.С., ст.воспитатель Малыхина 

О.В., специалисты ДОУ, воспитатели групп. 

Срок: 3 сентября 2018г. 

 

 
 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
  

Виды контроля 
предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый   

1 2 3 4 5 6 

«Развивающая среда во всех 

возрастных группах детского сада». 
Цель: проверка готовности групп к 
новому учебному году. 

Задачи: 

1.Обсудить, как программные требования 

и ФГОС, содержание ООП учтены в 
построении развивающей среды. 

2.Проверить учет возраста 

  «До свидания, лето!» 
Цель: подведение итогов 

работы детского сада в 

летний оздоровительный 
период. 

Задачи: 

1.Оценить сильные и 

слабые стороны 
деятельности 

«Смотр групп». 
Цель: решение вопросов о выполнении 

правил санитарного состояния, 

соблюдении режимных моментов. 
Задачи:  

1.Осуществлять ежедневную проверку 

готовности работы воспитателей и 

помощников воспитателей групп в 
соответствии с  требованиями 

 



воспитанников. 

3.Проверить учет принципов по 

построению развивающей среды. 
4.Проверить учет качественного и 

количественного наполнения уголков. 

Метод: изучение результатов 

построения развивающей среды. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., 

зам.зав. по УВР Царицан Л.С., ст.воспитатель  

МалыхинаО.В., воспитатели  групп. 

воспитателей в летний 

оздоровительный период. 

2.Составить программу 
подготовки к новому 

летнему 

оздоровительному 
периоду с учетом 

выявленных трудностей. 

Метод: изучение 
документации и 

продуктов деятельности 

детей. 
Ответственные: зам.зав. по 
УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель 

МалыхинаО.В., воспитатели 

всех возрастных групп. 

СанПиНа 2013г. 

2.Обеспечить устранение выявленных 

нарушений сан.-гигиен. норм и 
достигнуть своевременно (оперативно) 

координации деятельности всех 

сотрудников ДОУ по соблюдению 
СанПиНа. 

Метод: мониторинг условий, 

влияющих на качество 
образовательного процесса и 

сохранение безопасности и здоровья 

воспитанников. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., 

зам.зав. по УВР Царицан Л.С., зам.зав. по 

АХЧ Чикалина О.В., ст.медсестра 

Демьянова Л.А., воспитатели  групп. 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 
 

Реализация регионального 

компонента 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства (праздники, 

выставки-конкурсы, спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Проекты к «Дню города 

Ставрополя», оформление 

портфолио и альбомов с семьями 

воспитанников при поддержке 

педагогов. 
Цель-результат: создание и оформление 

продуктов летней изобразительной, 

исследовательской деятельности в форме 
портфолио, альбома и пр. 
Ответственные: семьи воспитанников при 

поддержке педагогов. 

Срок: 3 – 14 сентября 2018г. 

Вечер развлечений «День знаний» 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н., 
муз.руководитель Уварова Г.А. 

Срок: 14 сентября 2018г. 

 

Развлечение «День знаний» 
Цель: приобщение  детей к социокультурным  нормам 

общества. 
Ответственные: муз.руководитель Уварова Г.А., воспитатели 

средних, старших и подготовительных группы. 
Срок: 1 сентября 2018г. 

 

Развлечение «Разноцветный город мой!» 

(тематические досуги в группах, оформление 

наглядной агитации «Мой любимый город!») (к дню 

города) 
Ответственные: муз.руководитель Уварова Г.А., воспитатели 

средних, старших и подготовительных группы. 

Срок: 21 сентября 2018г. 

Выставка газет «Как я провел лето!» 

Ответственные: воспитатели групп. 

 

Волонтерство «Дружба детей» - организация 

совместных игр с детьми разных возрастных 

групп. 

Ответственные: воспитатели групп. 

 

Фотовыставка «Осень золотая!» 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н., 

воспитатели групп.  

 

Выставка детского творчества «Любимый город»  

(к дню города Ставрополя) 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н., 

воспитатели групп.  

 

 
 



 

 

Исследование самооценки старших дошкольников 

(авторы методики Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн) 
Ответственный: педагог-психолог Мендель Т.А., воспитатели 

старших групп. 

Срок: 11 – 14 сентября. 

 

 

 

4. Взаимодействие с родителями 
 

Изучение воспитательных 

возможностей детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия Совместная деятельность 

педагогов и родителей с детьми 

Проведение социально-педагогических 

диагностики семей воспитанников, 

поступивших в первые. 
 

День открытых дверей. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., 

зам.зав. по УВР Царицан Л.С., ст.воспитатель 

Малыхина О.В., воспитатели групп. 
Срок: вторая неделя сентября. 

 

Обновление  информационных 

стендов для родителей. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан 

Л.С., ст.воспитатель Малыхина О.В., 

воспитатели групп. 

Срок: вторая неделя сентября. 

 

Проведение родительских собраний 

в группах. 
Ответственные: воспитатели групп. 

Срок: в течение месяца. 

 

Оформление стенда для родителей по охране жизни и здоровья детей. 
Цель: информирование родителей о современных педагогических технологиях и 

видах детской деятельности. 
Ответственные: ст.воспитатель Малыхина О.В., воспитатели групп. 

Срок: 10 – 14 сентября. 

 

Ознакомление родителей с новинками литературы по теме: «Растем 

здоровыми и сильными». 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И. 

Срок: в течение месяца. 
 

Консультация «Профилактика детского бытового травматизма» 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И. 

Срок: в течение месяца. 

 

Индивидуальные беседы с родителями по теме: «Спортивная одежда 

и обувь для занятий физкультурой». 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И. 

Срок: в течение месяца. 

 

Консультация «Культура поведения родителей на празднике». 
Ответственные: муз.рук. Уварова Г.А. 

Срок: сентябрь. 

 

Анкета «Социальный паспорт семьи». 
Ответственные: соц.педагог Малашихина Н.В., воспитатели групп. 

Срок: в течение месяца. 

Обсуждение итогов летнего 

отдыха. Презентация проекта 

«Как мы отдыхали и трудились 

летом». 
Цели: изучение воспитательных 

возможностей семьи в летний период, 
объединение в совместную 

деятельность воспитывающих 

взрослых в контексте сопровождения 
ребенка в постижении им культурных 

практик человека. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан 

Л.С., ст.воспитатель Малыхина О.В., 

воспитатели всех возрастных групп. 

Срок: в течение месяца. 

 

Анкетирование родителей «Какое 

место занимаем физкультура в 

вашей семье» (средние группы). 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО 

Кривопышко Н.И. 

Срок: в течение месяца. 

 

 

 

5. Административно-хозяйственная работа 



 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Анализ соответствия требованиям СанПиНа к 

маркировке и подбору мебели в группах детского 

сада. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В., ст.медсестра Демьянова Л.А. 

Срок: первая неделя сентября. 

Работа по благоустройству территории. 

Подготовка здания к зимнему периоду. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по 

АХЧ Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

Проведение всех видов (вводный, текущий, целевые 

и т.п.) инструктажей по ТБ, охране труда и охране 

жизни и здоровья детей и сотрудников. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 
 

 

6. Работа методического кабинета 
 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

РАБОТА ПО ОФОРМЛЕНИЮ МУЗЕЯ ДОУ 

Составление тематического плана по 

оформлению музея 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель Малыхина О.В., воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

Формирование списка претендентов на 

повышение квалификации с указанием сроков 

аттестации и способов презентации своего опыта. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель Малыхина О.В. 

Срок: до 14 сентября. 

Тема «Сотрудничество детского сада и семьи» 
Цель: установление контакта между педагогами и 

родителями. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель Малыхина О.В., воспитатели всех 

возрастных групп. 

Срок: до 22 сентября. 

1. Ознакомление педагогов с опытом работы коллег 

города, края, страны. 

Планирование образовательной работы в ДОУ. 

Современные подходы (справочно-методические 

материалы). Издательство «Учитель». Н.Б. 

Вершинина, Т.И. Суханова, издание 2-е. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель Малыхина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

 
Совершенствование профессионального 

мастерства (работа с молодыми 

воспитателями, самообразование 

педагогов, курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные просмотры 

и смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары,  

круглые столы 

1.Оказание помощи в создании 

портфолио педагога для педагогов ДОУ. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель Малыхина О.В.,  молодые 

Консультация 

«Аттестация 

педагогических кадров – 

Неделя «Безопасности»  

Пн - «Ребенок и другие люди» 

Вт - «Ребенок дома и на природе» 

Семинар по теме: 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя. 



специалисты ДОУ. 

Срок: в течение месяца. 

 

2.Профилактика синдрома  

эмоционального выгорания. «Школа 

самочувствия». Цикл аутогенных 

тренировок по программе Н.Н. Петрова 

«Аутогенная тренировка для Вас». 
Ответственные: педагог-психолог Мендель Т.А., 
молодые специалисты ДОУ. 

Срок: в течение месяца. 

 

3. Просмотр слайдов, фильмов по ПДД 
Ответственные: воспитатели подготовительных 

групп. 

Срок: 2 неделя октября. 
 

путь к повышению 

педагогического 

мастерства и качества 

образования в условиях 

введения ФГОС». 
Ответственные: зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., ст.воспитатель 

Малыхина О.В. 

Срок: 18 октября. 

 

Консультация 

«Формирование безопасности 

жизни деятельности 

дошкольников» 

Из опыта работы воспитателя 

ст.группы: Аксеновой Е.Н. 

Ср - «Ребенок на улице города» 

Чт - «Здоровье ребенка» 

Пт – «Эмоциональное благополучие» 

(педагогическому совету №2) 
Ответственные: Царицан Л.С., ст.воспитатель 

Малыхина О.В. ,воспитатель по ИЗО Холодова 

Н.Н., воспитатели групп. 

Срок:15-19 октября 2018 год. 

 

Инструктаж по охране жизни и здоровью 

детей, по противопожарной безопасности 

Ответственный: зам.зав. по АХЧ 
 

 

Роль воспитателя в свете нового 

профессионального стандарта». 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан 

Л.С., ст.воспитатель Малыхина О.В. 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
 

Виды контроля 
предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 
1 2 3 4 5 6 

«Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей». 
Цель: проверка готовности 

молодых специалистов к  
совместной деятельности с 

детьми. 

Задачи: 

1.Изучить состояния 
готовности к совместной 

деятельности воспитателя с 

детьми. 
2.Изучить методические 

приемы, применяемые 

воспитателем. 
3.Скорректировать и 

«Взаимодействие с 

родителями вновь 

поступивших детей» 
Цель: дать представление 

о взаимодействии 
воспитателей с семьями 

вновь поступивших в 

детский сад. 

Задачи: 
1.Следить за состоянием 

и развитием 

взаимодействия 
воспитателей и родителей 

вновь поступивших 

детей. 
2.Своевременно 

«Воспитатель-мастер» 
Цель: изучение системы 

работы и распространения 
передового 

педагогического опыта 

воспитателей, имеющих 

высокий 
профессиональный уровень 

мастерства в игровой 

деятельности. 
Задачи: 

1.Изучить применяемые 

воспитателем 
методические приемы. 

2.Вникнуть в суть 

наблюдаемого и дать 

«Санитарное состояние в 

группах» 
Цели: подведение итогов 

работы по соблюдению 

санитарного состояния  в 

группах за сентябрь; выявление 
и оценка сильных и слабых 

сторон деятельности 

воспитателей. 
Задачи: оценить сильные и 

слабые стороны деятельности 

воспитателей по руководству за 

санитарным состоянием 
группы. 

Метод: наблюдение. 
Ответственные: заведующий 

«Проведение 

прогулки» 
Цель: проверка 

соблюдения санитарно-

гигиенических и 

методических 
требований к прогулке. 

Задачи: 

1.Проверить 
длительность прогулки. 

2.Проверить принципы 

построения прогулки в 

разных возрастных 
группах. 

Методы: наблюдение, 

изучение документации. 

 



скоординировать 

деятельность воспитателя по 

окончании наблюдения. 
Метод: наблюдение. 
Ответственные: зам.зав. по 

УВР Царицан Л.С., ст. 

воспитатель Малыхина О.В., 

молодые специалисты ДОУ. 

скорректировать и 

скоординировать 

деятельность 
воспитателей. 

Метод: мониторинг. 
Ответственные: зам.зав. по 

УВР Царицан Л.С., ст. 

воспитатель Малыхина О.В., 

воспитатели II мл. группы 
№1. 

объективную оценку 

происходящему. 

3.Составить рекомендации 
для воспитателей, исходя 

из опыта воспитателя-

мастера. 
Метод: наблюдение. 
Ответственные: воспитатели 

Назарова Е.Н., Макарова И.Е., 

Яковлева И.Н. 

Пескова Н.Е., зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В., ст.медсестра 

Демьянова Л.А., воспитатели всех 

возрастных групп. 

Ответственные: зам.зав. по 

УВР Царицан Л.С., ст. 

воспитатель МалыхинаО.В., 

воспитатели средних групп. 

 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 
 

Реализация регионального 

компонента 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной 

и социальной 

направленности 

Пополнение игротеки 

подвижных игр большой и 

средней подвижности в 

старших возрастных 

группах «Я и мой 

организм» (валеология) 
Ответственные: воспитатель по 

ФИЗО Кривопышко Н.И. 

Срок: в течение месяца. 

 

Утверждение плана мероприятий по подготовке году культуры безопасности 

 

Акция «Зеленый огонек!» 

 (к педсовету№2)  

Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., ст.воспитатель Малыхина О.В., воспитатели всех возрастных 

групп. 

 

Консультация «Природные явления, польза и вред» 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., ст.воспитатель Малыхина О.В., воспитатели всех возрастных 

групп. 

 

«Создание игровых ситуаций, направленных на активизацию адаптационных 

механизмов личности воспитанников во всех возрастных группах. 
Ответственные: педагог-психолог Мендель Т.А. 

Срок:3 неделя октября. 
 

Вечер развлечения «Именинники осени!» 
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А., воспитатели старших, подготовительных групп.  

Срок: вторая неделя октября. 

 

Выставка «Осень, осень в гости просим» 

 (все возрастные группы). 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н., воспитатели групп. 

Срок: 16октября. 

 

Осенний праздник 

1 октября - 

Международный день 

пожилого человека. 

Цель: формирование 

положительного 

отношения к событийной 

общности родителей, 

детей. 
Ответственные: социальный 

педагог Малашихина Н.В., 

музыкальный руководитель 

Уварова Г.А., воспитатели 
старших и подготовительной 

группы. 

Срок: 2 октября. 



Цели: приобщение детей к социокультурным традициям общества, выстраивание 

поддерживающего взаимодействия с родителями. 
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А.., воспитатели групп.  

Срок: 2 – 6 октября. 

 

Спортивные досуги (старшие группы). 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И., воспитатели средних и старших групп. 

Срок: 11-13 октября. 

 

Спортивное развлечение «Вместе весело шагать». 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И., воспитатели старшие группы. 

Срок: первая неделя октября. 

 

Сюжетно-игровое занятие «Осенние сюрпризы». 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И., воспитатели подготовительные группы. 

Срок: первая неделя октября. 

 

Литературная страничка.   

Чтение стихов, пословиц и поговорок о Родине. 
Ответственные: воспитатели старших и подготовительной группы, учитель-логопед Мануйлова О.С. 

Срок:  10 октября. 

 

4. Взаимодействие с родителями 
 

Изучение воспитательных 

возможностей детского сада и 

семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 

Социально-педагогическая 

диагностика семей вновь 

поступивших детей. 

Цель: ознакомление с опытом 

семейного воспитания детей, 

традициями и приоритетами 

отношений детей и родителей в 

семье, установками родителей на 

воспитательно-развивающие 

элементы. 
Ответственные: социальный педагог 

Малашихина Н.В., педагог-психолог 

Мендель Т.А. 
Срок: в течение месяца. 

Ознакомление родителей к законодательной 

базой по охране жизни и здоровью детей 

(к педсовету №2) 
Ответственные: соц.педагог Малашихина Н.В., 

воспитатели гр. 

 

Консультация для родителей ко Всемирному 

дню ребенка на тему  

«Страна детских прав». 
Ответственный: социальный педагог Малашихина Н.В. 

Срок:19 октября. 

 

Консультация  

«Роль рисования в жизни ребенка» 

Фотовыставка «Осень золотая!» 

(все возрастные группы). 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н., воспитатели групп. 

Срок: 9 – 13 октября. 

 

Конкурс семейных работ «Семейный логотип»  
Источник: Осипова Л.Е., стр.45 

Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н.,  воспитатели групп. 

Срок: 17 – 20 октября. 
 

Детско-родительский проект «Мой дом» 
Ответственные: воспитатели групп. 

Срок:  24-26 октября. 

 

Выставка детских рисунков «Безопасность» 



 
 

Привлечение родителей к участию 

в районных, краевых и городских 

конкурсах и акциях. 
Ответственные: воспитатели групп. 

Срок: постоянно. 

Срок: 23 октября. 

 

Консультация «Правила поведения в бассейне 

для дошкольников». 
Ответственные: воспитатель по плаванию Витюк С.А. 
Срок: 1 неделя октября. 

На примере организации в изобразительной деятельности 

Срок:  21 октября. 

 

Фотовыставка – «Праздники в ДОУ»  
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А., воспитатели 
старших, подготовительных групп.  

Срок:  октябрь. 

 

Мастер-класс «Волшебный узор» 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н.,  воспитатели групп. 

Срок: 24 октября. 

 

5. Административно-хозяйственная работа 
 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Заседание административного совета по охране 

труда – результаты обследования здания, 

помещений ДОУ. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

Работа по обновлению мягкого инвентаря – 

постельного белья.  

Подготовка материалов для утепления групп на 

зимний период. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

Рейд по охране труда. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 
Чикалина О.В. 
Срок: в течение месяца. 

 

6. Работа методического кабинета 
 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Помощь педагогам в заполнении нормативно-

правовых документов (заявления, характеристики 

и др.) 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель Малыхина О.В. 
Срок: постоянно. 

Общесадовское родительское собрание. 

«Зеленый огонек здоровья» с представителями 

ГИБДД. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., ст.воспитатель Малыхина О.В. 
Срок: 27.10.2017г. 

 

Стеркина Р.Б.  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 
Дружинин В.В. «Психология семьи» – М.:, КСП, 

2006г. 

Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 
ст.воспитатель Малыхина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 

НОЯБРЬ 

 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

 
Совершенствование Консультации Коллективные Педагогические советы, семинары, круглые столы 



профессионального мастерства 

(работа с молодыми 

воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

просмотры и смотры-

конкурсы 

Неделя педагогической науки 

и практики. 

Обзор журналов «Дошкольное 

воспитание», «Воспитатель» 
Ответственные: зам.зав. по УВР, 

ст.воспитатель, молодые специалисты 

ДОУ.  

 

Работа по самообразованию с  

Иванова К.А.,  

Воробьева А.В. 
Ответственные: зам. зав. по УВР 

Царицан Л.С., ст. воспитатель 

Малыхина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 

Индивидуальные 

консультации с молодыми 

педагогами. 

(Куцаенко А.Г., 

Бабаджанова А.С., 

Иванова К.А.,  

Воробьева А.В.) 
Ответственные: воспитатель по 

плаванию Витюк С.А. 

Срок: ноябрь. 

 

 

 

Консультация 

«Значение занятий 

плавания для 

физического 

развития детей». 
Ответственные: 

воспитатель по ФИЗО 

Витюк С.А., воспитатели 

подготовительные 

группы. 

Срок: ноябрь. 

 

 

 

Открытый показ 

занятий по по 

плаванию 

(к педсовету №2) 
Ответственные: воспитатели 

ст.гр.№1,2,3 

 

Семинар на тему: 

«Психологические 

основы 

педагогического 

общения». 
Ответственные: педагог-

психолог Мендель Т.А. 

Срок: 24 ноября. 

 

 

 

Педагогический совет №2 
«Формирование безопасности жизнедеятельности дошкольников 

посредством комплексного подхода». 

 

Предварительная работа: 

1. Анкетирование родителей. 

2. Неделя «Безопасности». 

3. Изучение литературы по охране жизни и здоровью детей. 

4. Изучение передового опыта работы педагогов города, края. 

План педсовета: 

1. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

безопасному проведению и адекватному на улицах города (из 

опыта работы)». 

Воспитатель старшей гр: Камалян Л.М. 

2. Интеллектуальная игра для педагогов «Знатоки правил 

дорожного движения» 

3. Видеопрезентация из опыта работы: «Уроки ОБЖ для детей 

дошкольного возраста». 

4. Видеовыступление детской агитбригады «По дороге в детский 

сад...» 

Обсуждение и утверждение проекта решения педсовета. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель Малыхина О.В., педагогический коллектив ДОУ. 

Срок:27 ноября. 
 

Семинар «Психологические основы педагогического общения» 

Ответственные: 
 педагог-психолог Мендель Т.А. 

Срок: ноябрь. 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
 

Виды контроля 
предварительный текущий 



Контроль оперативный фронтальный 

обзорный тематический итоговый 
1 2 3 4 5 6 

«Праздничная 

культура в детском 

саду» 
Цель: знание и 

внедрение передового 

педагогического опыта 
по проведению 

праздников в детском 

саду. 
Задача: обратить 

внимание воспитателей 

на опыт воспитателей-
наставников детского 

сада. 

Метод: беседа. 
Ответственные: зам.зав. 

по УВР Царицан Л.С., ст. 

воспитатель  

Малыхина  О.В., 
музыкальный 

руководитель Уварова 

Г.А. 

«Охрана жизни 

здоровья детей» 
Цель: ознакомление с 
технологиями, 

применяемыми в 

детском саду по охране 
жизни и здоровья детей, 

проверка их 

эффективности. 

Задачи: 
1.Обобщить опыт 

работы воспитателей в 

данном направлении. 
2.Провести анализ 

деятельности 

воспитателей по 
проблеме 

здоровьесбережения. 

Метод: изучение 

документации. 
Ответственные: зам.зав. по 
УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель  

Малыхина О.В., 

воспитатель по ФИЗО 

Кривопышко Н.И. 

«Тематическая 

проверка по 

изучения 

состояния по 

охране жизни и 

здоровью детей 

дошкольного 

возраста» 
Ответственные: 

зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С.,  

ст. воспитатель  

Малыхина О.В. 

Срок: первая 

неделя ноября. 

Организация и 

создание 

безопасной 

среды 

«различных 

экологических 

пространств».  
Ответственные: 

зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С.,  

ст. воспитатель  

Малыхина О.В. 

Срок: третья неделя 

ноября. 

«Смотр групп. Организация и проведение 

прогулок» 
Цель: Решение вопросов: выполнение правил  
санитарного состояния в группе, соблюдение режимных 

моментов. 

Задачи: 
1.Ежедневно проверять готовность работы в группах 

соответствии с требованиями СанПиНа. 

2.Своевременно корректировать и координировать 

деятельность в группах. 
Метод: мониторинг. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., ст. 

воспитатель Малыхина О.В., ст.медсестра Демьянова Л.А., 

воспитатели старших и подготовительной групп.  

 

«Выполнение норм СанПиНа» 
Цель: проведение контроля за работой детского сада по 
сохранению и укреплению здоровья детей, обеспечению 

физической и психической безопасности. 

Задача: провести анализ работы специалистов 

пищеблока, помощников воспитателей, воспитателей. 
Методы: мониторинг, работа с документами 

воспитателей, специалистов пищеблока, мед. блока. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е.,  зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., зам.зав. по АХЧ Чикалина О.В., ст.медсестра 

Демьянова Л.А. 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 
 

Реализация регионального 

компонента 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Информационно-

исследовательский проект 

по  
освоение социокультурного 

опыта через прогулки по 

Октябрьскому району 
г.Ставрополя, 

Досуг ко Дню матери  

«Тепло сердец для милых мам» 

(старшие группы). 
Цели: освоение детьми культурных традиций общества; поддержка семьи; 
формирование положительного отношения у дошкольников к образу мамы. 
Ответственные: социальный педагог Малашихина Н.В., музыкальный 

руководитель Уварова Г.А., воспитатели старших групп. 
Срок: по плану музыкального руководителя. 

«Семейные традиции» (фотовыставка, 

выставка рисунков). 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н., 

воспитатели групп. 

Срок: 7 – 10 ноября 

Выставка детского творчества (ко Дню 

матери) «Мамины руки не знают скуки». 



фотографирование 

достопримечательностей, 

создание слайд-шоу. 
Ответственные: социальный педагог 

Малашихина Н.В., воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных групп. 

Срок: в течение месяца. 

 

Вечер развлечения «Осенние проделки Непогодушки» 
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А., воспитатели старших, 

подготовительных групп.  

Срок: ноябрь. 
 

Развлечения на воде (средние группы) 
Ответственные: воспитатель по плаванию Витюк С.А., воспитатели средних групп. 

Срок: 3 неделя ноября. 

 

Физкультурный досуг «Пожарные на учении» (старшие 

группы). 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И. 

Срок: 14 – 18 ноября. 

 

Речевое развитие дошкольников 

Ответственные: воспитатель 

 

НОД открытый показ 

Ответственные воспитатели подготовительных групп: Токарева А.И., 

Песоцкая М.В. 
 

 

Срок: 20ноября 

Фестиваль патриотических песен.  
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А., 

воспитатели групп. 

Срок:21-23 ноября. 
 

Участие в соревнованиях по плаванию   

(старшие, подготовительные группы)  
Ответственные: воспитатель по плаванию Витюк С.А.. 

Срок: вторая неделя ноября. 

 
 

 

4. Взаимодействие с родителями 
 

Изучение воспитательных 

возможностей детского сада 

и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия Совместная деятельность педагогов 

и родителей с детьми 

Посещение семей 

воспитанников. 
Цель: ознакомление с опытом 
семейного воспитания детей, 

традициями и приоритетами 

отношений детей и родителей в 
семье, установками родителей на 

воспитательно-развивающие 

элементы. 
Ответственные: социальный педагог 

Малашихина Н.В., воспитатели 

групп. 

Срок: в течение месяца. 

Обще родительское собрание «Что нужно знать детям о безопасности 

дорожного движения» 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., ст.воспитатель Малыхина О.В. 

 

Консультация «Сохранение и укрепление здоровья детей в семье»  
Ответственные: воспитатель по плаванию Витюк С.А., воспитатель по ФИЗО Кривопышко 

Н.И., воспитатели средних групп. 

 

Мастер-класс художественное творчество «Натюрморт». 
Срок:23 ноября 

 

Анкетирование «Условия для музыкального развития ребенка в семье».  
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А. 

Срок: октябрь. 

Составление маршрута выходного 

дня  

(к педсовету №2). 
Ответственные: воспитатели групп. 

Срок: 8 ноября. 

 

Ярмарка изделий (экспонаты для 

музея) 
Ответственные: соц.педагог Малашихина Н.В., 

воспитатели групп. 



День открытых дверей 
Ответственные: воспитатель по 

ФИЗО Кривопышко Н.И., 

воспитатели подготовительных  

групп. 
Срок: 10-11 ноября. 

 

 

Памятка для родителей по профилактике инфекционных болезней. 
Ответственный: старшая мед.сестра Демьяненко Л.А. 

Срок: 20 ноября. 

 

Памятка для родителей по правовому воспитанию. 
Ответственный: социальный педагог Малашихина Н.В. 
Срок: 20 ноября. 

 

 

5. Административно-хозяйственная работа 
 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

Работа по оформлению ДОУ к Новому году. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В., воспитатели групп. 

Срок: вторая половина ноября. 

Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 
 

 

6. Работа методического кабинета 
 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и 

психологической литературы 

Помощь воспитателям в формировании портфолио к 

аттестации. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., ст. воспитатель 

Малыхина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

Посещение курсов повышения квалификации и курсов 
переподготовки. 

Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., ст. воспитатель 

Малыхина О.В., социальный педагог Малашихина Н.В., 

воспитатели групп. 

Срок: в течение месяца. 

Тема «Социальный мир отношений». 
Цели: определение общих тем для последующего 

общения семей воспитанников и работников 
детского сада; составление договора о 

взаимодействии; определение ответственности за 

совместные мероприятия в детском саду и 

активности. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., ст. 
воспитатель Малыхина О.В., социальный педагог 

Малашихина Н.В., воспитатели групп. 

Срок: в течение месяца. 

1. Взаимодействие семьи и ДОУ. Программы 

развития детско-родительских отношений. 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей. Издательство «Учитель», 

2014г., Н.А. Кочетова, И.А. Желтикова. 

2. Практическая энциклопедия семейного 

воспитания. – М.: АКАЛИС, 1998г. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С.,  

ст. воспитатель Малыхина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

ДЕКАБРЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

 
Совершенствование профессионального 

мастерства (работа с молодыми 

Консультации Коллективные 

просмотры и смотры-

Педагогические 

советы, семинары, 



воспитателями, самообразование 

педагогов, курсовая подготовка) 

конкурсы круглые столы 

Курсы повышения квалификации по графику. «Ознакомление родителей со способами 

организации условий для формирования у детей 

познавательных интересов». 
Ответственные: зам.зав. по УВР, ст.воспитатель. 

Срок: 5 декабря.  

 

«Взаимодействие ДОУ и семьи как фактор 

повышения качества образования в условиях 

внедрения ФГОС» (к педсовету №3) 
Источник: Опыт. Проблемы. Решение. 

Ответственные: зам.зав. по УВР, ст.воспитатель. 

Срок: 6 декабря. 
 

«Ребенок его мир, права» 
Ответственные: Малашихина Н.В. 

 

Мастер-класс по 

оформлению групп, 

холлов и участков  к 

новогодним 

праздникам. 
Ответственные: воспитатель 

по ИЗО Холодова Н.Н., 

воспитатели групп. 

Срок: 17-21 декабря. 

Круглый стол: 

Диалоги о воспитание. 

Педагогика на каждый 

день. 

(к педсовету №3) 
Ответственные: психолог, 

воспитатели групп. 

 

 

 

 
 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
 

Виды контроля 
предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 
1 2 3 4 5 6 

«Планирование психолого-

педагогического  

сопровождения развития 

детей дошкольного 

возраста». 
Цели: поддержать начинающих 

воспитателей в написании 

планов по сопровождению 
детей; оценить достоинства и 

недостатки планов. 

Задачи: проверить планы 

воспитателей за месяц, дать 
рекомендации, показать 

способы и методы 

«Развитие 

познавательных 

психических процессов у 

дошкольников». 
Цель: выявление  проблемных 

сторон работы воспитателей в 
рамках сопровождения 

дошкольников по развитию 

познавательных психических 
процессов. 

Задача: просмотреть план на 

предмет использования 
методов, развивающих 

психические познавательные 

 «Протоколы 

родительских собраний». 
Цель: выявление и 

оценивание сильных  и 
слабых сторон 

взаимодействия воспитателя с 

родителями. 
Задача: изучить вопросы, 

рассматриваемые на 

родительских собраниях в 
группах, методы и формы 

проведения. 

Метод: работа по протоколам 

родительских собраний. 

«Осмотр группы. 

Проведение прогулки 

зимой». 
Цель: решение вопросов: 

выполнение правил 

санитарного состояния, 
соблюдение режимных 

моментов. 

Задачи: 

1.Проверять длительность 
прогулки. 

2.Проверять принципы 

построения прогулки в разных 
возрастных группах. 

 



сопровождения. 

Метод: работа с планами  

воспитателей. 

процессы. 

Метод: изучение 

документации. 
 

Методы: наблюдение, 

изучение документации. 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 
 

Реализация регионального 

компонента 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, спортивные состязания и др.) 

События 

этнокультурной и 

социальной 

направленности 

Разучивание рождественских колядок, 

закличек, песенок (средние, старшие, 

подготовительная группы). 
Ответственные: музыкальный руководитель 

Уварова Г.А., воспитатели средних, старших и 

подготовительной групп. 

Срок: в течение месяца. 

 

Вечер развлечения «Казачьи игры» 
Ответственные: музыкальный руководитель 

Уварова Г.А., воспитатели  старших и 

подготовительной групп. 

Срок: 7 декабря. 

 

Составление картотеки «Русские 

народные игры» 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО 

Кривопышко Н.И. 

Срок: декабрь 

 
 

 

Тестирование воспитанников «Я в школе» (подготовительные группы) 
Ответственный: педагог-психолог Мендель Т.А. 

Срок: вторая неделя декабря. 

 

Фестиваль зарядок (старшие группы). 
Ответственный: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И. 

Срок: 8 декабря. 

Физкультурные досуги (по плану воспитателя по ФИЗО) 
Ответственный: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И. 

Срок: 14 декабря. 

 

«День веселого снежка»  (все возрастные группы). 

Ответственный: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И., воспитатели групп. 

Срок: 16 декабря. 

 

Развлечения «Зимние забавы» (возрастные группы). 
Ответственные: воспитатель по плаванию Витюк С.А. 

Срок: 2 неделя декабря. 

 

«Новогодний калейдоскоп»  

(утренники по всех возрастных группах) 
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А., воспитатели групп. 

Срок: по плану музыкального руководителя. 

 

Создание игровых ситуаций, направленных на активизацию адаптационных 

механизмов личности воспитанников во всех возрастных группах. 
Ответственные: педагог-психолог Мендель Т.А. 

Срок: 2 неделя  декабря. 
 

Выставка рисунков 

«Зимняя фантазия» 
Ответственные: воспитатель 
по ИЗО Холодова Н.Н., 

воспитатели групп. 

Срок: 6 декабря. 

 

Новогодняя выставка 

поделок «Пришла 

волшебница зима». 
Ответственные: воспитатель 
по ИЗО Холодова Н.Н., 

воспитатели групп. 

Срок: 19 декабря. 

 

4. Взаимодействие с родителями 



 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей с детьми 

Подбор диагностического 

инструментария, позволяющего провести 

социально-педагогическую диагностику 

семей воспитанников, поступивших в 

ДОУ впервые. 
Цель: знакомство с опытом воспитания детей в 

семьях, с целевыми воспитательными 

установками родителей, направленными на 
развитие ребенка. 
Ответственные: социальный педагог Малашихина 

Н.В. 

Срок: 3 – 7 декабря. 

 

Подготовить стенд для родителей 

«Правило семейного общения» 

Цель: информирование родителей о видах 

детской деятельности. Ознакомление 

родителей с новинками. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель Малыхина О.В., воспитатели групп. 

Срок: вторая неделя декабря. 

 

Встреча с сотрудником ГИБДД по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., ст. 

воспитатель Малыхина О.В., социальный педагог 

Малашихина Н.В. 

Срок: по дополнительному плану. 

Общесадовское родительское собрание.  
Ответственные: заведующий, зам.по УВР, 

ст.воспитатель, соц.педагог. 

 

 

Ознакомление родителей к вопросам воспитания, жизни ребенка в детском 

саду. 

 

Индивидуальные беседы по организации дополнительных образовательных 

услуг. 

 

Консультация для родителей по разрешению социально-педагогических 

проблем. 
Ответственные: Малашихина Н.В. 

Срок: декабрь – апрель. 

 

Консультация «Культура поведения родителей на празднике». 
Ответственные: муз.рук. Уварова Г.А. 

Срок: декабрь. 

 

Консультация «Этикет для малышей» 
Ответственные: Малашихина Н.В. 

Срок: декабрь. 

 

Буклет для родителей по изготовлению новогодних игрушек в семье для 

украшения елки в детском саду и дома. 
Ответственные: воспитатели групп. 

Срок: 13-15 декабря. 

 

Консультация для родителей «Физическая культура — залог здоровья» 

Ответственный: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И. 

Срок: 18 декабря 

Консультация «Плавание как средство укрепление организма детей 

дошкольного возраста».  
Ответственные: воспитатель по плаванию Витюк С.А. 

Срок: 3 неделя декабря. 

Мастер-класс 

«Подарок для 

ёлочки». 
Цели: образование 
родительской 
общественности в рамках 
приобщения ребенка к 
культурным ценностям 
человека; объединение 
воспитательного потенциала 
семьи и детского сада в 

совместную деятельность. 
Ответственные: воспитатель 
по ИЗО Холодова Н.Н., 
воспитатели групп. 
Срок:13-14 декабря. 

 

5. Административно-хозяйственная работа 



 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Работа по составлению нормативной 

документации. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

Рейд комиссии по охране труда по группам, на 

пищеблок, в прачечную. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 

6. Работа методического кабинета 
 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Сопровождение воспитателей в курсовой 

подготовке. Просмотр занятий-игр с детьми, 

подготовка презентационного материала. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель Малыхина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 

 3. О.В. Дыбина «Игровые технологии ознакомления 

дошкольников с предметным миром». 

Педагогическое общество России, 2007г. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель Малыхина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

 
Совершенствование профессионального 

мастерства (работа с молодыми воспитателями, 

самообразование педагогов, курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные просмотры и 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Консультация «10 секретов успешного проведения 

родительского собрания» 

 (к педсовету №3) 
Ответственные: ст. воспитатель, соц.педагог. 
Срок: 20 января. 

 

«Организация образовательной деятельности с 

детьми в современных условиях реализации 

ФГОС».  

 

Обзор журналов  

«Дошкольное воспитание». 

Создание атмосферы 

взаимопомощи и 

поддержки семьи 

«Сотрудничество, а не 

наставничество»  

(к педсовету №3) 
Ответственный: воспитатели 

старшей группы №1. 

Срок: 16 января. 
 

Итоги работы за I 

полугодие. 
Ответственные: заведующий 

ТУРНИР ПО ШАШКАМ. 
Ответственный: социальный педагог 
Малашихина Н.В. 

Срок:22-26 января. 

 

Мультимедийная презентация по 

теме «Сенсомоторная деятельность 

с детьми дошкольного возраста» 

Ответственные: воспитатели групп 

Срок: январь. 

Круглый стол 

«Инновационные технологии 

сенсомоторного развития 

детей старшего дошкольного 

возраста» 
Ответственные: воспитатели групп 
 

Семинар «Нарисованный мир». 

Роль детского творчества в 

эмоциональном развитии 

ребенка  
 

 



Ответственные: зам.зав.по УВР Царицан Л.С., ст. воспитатель 

Малыхина О.В., педагоги-наставники. 

Срок: в течение месяца. 

 

«Методические рекомендации по организации 

подвижных игр на прогулке.» 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И. 

Срок: первая неделя декабря 

Пескова Н.Е., зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., ст. воспитатель 

Малыхина О.В. 

Срок: 19 января. 

«Формирование 

социальной компетенции в 

дошкольной деятельности» 
Ответственные: Малашихина Н.В. 

 

 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
 

Виды контроля 
предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 
1 2 3 4 5 6 

«Наблюдение 

педагогического процесса 

в течение дня». 
Цель: выявление уровня 

готовности воспитателей 
целесообразно, систематично 

в соответствии с планом 

проводить режимные 

моменты в каждой возрастной 
группе. 

Задача: выявить трудности в 

организации режимных 
моментов и подготовить 

рекомендации. 

Метод: наблюдение. 

«Развивающая 

среда группы». 
Создание 
предметно-

развивающей 

среды; 
Предметно-игровой 

среды; 

С целью развития 
личности ребенка. 

 

«Развитие детско-

родительских 

отношений» 
Цель: оказание в помощи 

педагогам по изучению 
динамики детско-

родительских отношений. 

Задачи: 

1.Изучить применяемые 
воспитателем 

методические приемы. 

3.Составить рекомендации 
для воспитателей, исходя 

из их опыта  

Метод: наблюдение. 

 «Осмотр группы. Проведение 

прогулки зимой. Проведение 

культурно-гигиенических 

мероприятий с детьми». 
Цель: решение вопросов: выполнение 
правил санитарного состояния, 

соблюдение режимных моментов. 

Задачи: 
1.Ежедневнол проверять готовность 

работы в группах в соответствии с 

требованиями СанПиНа. 
2.Своевременно корректировать и 

координировать деятельность в 

группах. 

Метод: мониторинг. 

«Игровая 

деятельность». 
Цель: всесторонняя 
проверка работы 

воспитателей по развитию 

игровой деятельности 
дошкольников. 

Задача: определить 

проблемы  в организации 
игровой деятельности в 

разных возрастных 

группах детского сада. 

Методы: наблюдение, 
работа с документами 

воспитателей. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 
 

Реализация 

регионального 

компонента 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-

конкурсы, спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной направленности 

Встреча с 

представителями 

казаков Терского 

Рождественское гуляние «Щедровочка - 

щедровала!» 
Ответственные: музыкальный руководитель 

Акция «Добрая зима для птиц» (подкормка зимующих птиц. В группе стоит ёмкость, 

куда дети и родители приносят корм для птиц. В «Панораме добрых дел» воспитатели 
отмечают благодарность активным семьям). 



войска 
Ответственные: 

воспитатели средних 

групп. 

Срок: 17 января. 

 
 

Уварова Г.А., воспитатели групп. 

Срок: январь. 

 

Спортивный праздник, физкультурные 

досуги по плану воспитателя по ФИЗО 

(старшие, подготовительные группы). 
Ответственный: воспитатель по ФИЗО 
Кривопышко Н.И. 

Срок: 19 января. 

 

Тестирование «Я в школе» 
(подготовительные гр.) 

Ответственные: Мендель Т.А. 

Срок: январь 

Ответственные: воспитатели групп. 

Срок: 17-19 января. 

 

Фотовыставка  «Крылатые доктора» 

(к педсовету №3) 

Цель: познакомить с птицами, за которыми можно проводить наблюдения; на что 

обращать внимание, какую помощь можем оказать им зимой; каким кормом можно 

кормить.) 
Ответственные: воспитатели групп. 
Срок: 24-26 января. 

 

Выставка детских рисунков  
Срок: 24 января. 

 

Фотовыставка «Портрет зимы». 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н., воспитатели групп. 

Срок: 22января 

 

4. Взаимодействие с родителями 
 

Изучение 

воспитательных 

возможностей 

детского сада и 

семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия Совместная деятельность 

педагогов и родителей с детьми 

Распространение 

передового опыта 

работа по ДД семьи 

Гумашанц 
Ответственный: 

инспектор ГИБДД 

Гумашанц,  

воспитатели гр.  

Консультация «Формирование гуманных отношений между воспитателями и детьми». 
Ответственные: соц.педагог Малашихина Н.В. 

Срок: 18 января. 

 

Консультация к вопросам сохранение и укрепления здоровья детей. 
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А. 
Срок: январь. 

 

Тестирование родителей на тему: «Мой ребенок  в школе» 
Ответственные: педагог-психолог Мендель Т.А. 

Срок: третья неделя января. 

Информационное просвещение родителей на тему «Почему дети разные?», «У меня 

сестренка есть!» 
Ответственные: педагог-психолог Мендель Т.А. 
Срок:  19-20 января. 

 

Совместная организация 

выставки-презентации в группе 

на тему «Праздники в моей 

семье» (фотографии, рисунки по 

темам Нового года и 

Рождества). Рассматривание 

альбомов, книг, поделок, обмен 

впечатлениями. 
Цели: ознакомление с традициями 
семей воспитанников; 

способствование совместной 

деятельности взрослых и детей. 
Ответственные: воспитатель по ИЗО 
Холодова Н.Н., воспитатели групп. 

Срок: 23-26 января. 

 



5. Административно-хозяйственная работа 
 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Укрепление материально-технической базы 

учреждения. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 
Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

Ревизия в ДОУ. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В., главный бухгалтер Романенко Н.А. 

Срок: в течение месяца. 

Проверка состояния охраны труда на пищеблоке. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 

6. Работа методического кабинета 
 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Обновление материала на методическом 

стенде «Профессия - педагог». 
Ответственные: ст.воспитатель Малыхина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 1. Новые формы работы с родителями при 

подготовке детей к школе. – Самара, 2007г. 

2. Разбуди в ребенке волшебника. Кравцова А.В. – 

М.: ТЦ «Сфер», 2004г. 

3. Виноградова М.А. Интерактивная предметно-

развивающая и игровая среда детского сада.- М.: 

ИЦ Перспектива, 2011 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С.,  

ст.воспитатель  Малыхина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, семинары, круглые столы 

Работа по 

самообразованию с 

педагогами 

Ответственные: Иванова 

К.А., Бабаджанова А.С., 

«Актуальность вопросов 

взаимодействия 

педагогов с семьями 

воспитанников»   
Ответственные: воспитатели 

ТУРНИР ПО 

ШАШКАМ. 
Ответственные: 

социальный педагог 

Малашихина Н.В. 

Педагогический совет №3  

«Модель взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к воспитанию и 

образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». 

План педсовета: 



Кучмасева Ю.В. 

Подборка нормативных 

документов по работе с 

семьей. 
Ответственные: зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., ст.воспитатель 

Малыхина О.В. 
 

старших групп. 

Срок:8 февраля. 

 

«Психологические 

аспекты организации 

питания детей. Столовый 

этикет в ДОУ». 
Ответственные: Демьянова Л.А. 

 

Проведение акции «Радуга 

мира» 
Ответственные: зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., ст.воспитатель 

Малыхина О.В.  

Срок: 14-15 февраля. 

 

НОД «Час 

удивительных 

открытий»  
Цель: приобщение к 

навыкам элементарной 

исследовательской 

деятельности 

Ответственные: 

воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных групп. 

1. Семья сегодня 

2. О семейной демократии 

3. Как растут наши дети 

4. Воспитание нравственных чувств 

 

Обсуждение и утверждение проекта решения педсовета. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель Малыхина О.В., педагогический коллектив ДОУ. 

Срок:2 неделя февраля.  
 

Защита опыта работы музыкального руководителя по 

нравственно патриотическому воспитанию как один из 

факторов взаимодействия семьи и ДОУ 

Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., ст.воспитатель 

Малыхина О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
 

Виды контроля 
предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 
1 2 3 4 5 6 

«Индивидуальные особенности 

развития дошкольников». 
Цель: проверка готовности 
воспитателя учитывать 

индивидуальные особенности  

дошкольников во всех видах 

деятельности». 
Задачи: 

1.Выяснить в беседе с 

воспитателями их понимание этого 
направления  в работе. 

2.Выделить ведущие  приемы и 

методы сопровождения 
индивидуальности ребенка. 

Метод: беседа. 

Тематическая 

проверка по 

работе с 

родителями 
Ответственные:  

Заведующий 

Пескова  Н.Е. 
зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., 

ст.воспитатель 

Малыхина О.В. 
 

«Воспитатель-мастер». 
Цель: изучение системы работы и 

распространения передового 

педагогического опыта воспитателей, 
имеющих высокий  

профессиональный уровень 

мастерства в умении работать в «зоне 
ближайшего развития детей». 

Задачи: 

1.Изучить применяемые воспитателем 

методические приемы. 
2.Вникнуть в суть наблюдаемого и 

дать объективную оценку  

происходящему. 
3.Составить рекомендации для 

воспитателей, исходя из опыта 

 «Осмотр группы. Проведение 

прогулки зимой. Проведение 

культурно-гигиенических 

мероприятий с детьми». 
Цель:  решение вопросов: выполнение  
правил санитарного состояния, 

соблюдение режимных моментов. 

Задачи: 

1.Ежедневно проверять готовность 
работы в группах в соответствии с 

требованиями СанПиНа. 

2.Своевременно корректировать и 
координировать деятельность в 

группах. 

 



воспитателя-мастера. 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 
 

Реализация 

регионального 

компонента 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства (праздники, выставки-конкурсы, спортивные 

состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

 Спортивные  развлечения: 

- «Веселые старты» (средние группы) 

- «Русский богатырь-защитник Отечества» (старшие, подготовительные 

группы) 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И., воспитатели групп. 

Срок: 20-22 февраля. 

 

Физкультурно-спортивное мероприятие в бассейне, посвященное Дню 

защитника Отечества  
Ответственные: воспитатель по плаванию Витюк С.А. 

Срок: 17 февраля. 

 

Праздник ко Дню защитника Отечества  

«Богатырская сила!» (посвящение в казаки) 
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А., воспитатели групп. 

Срок: по плану музыкального руководителя. 

Развлечения «Малыши крепыши» (ср.группы) 
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А., 

Срок: по плану музыкального руководителя. 

 

Выставка рисунков «Наша Армия сильна!». 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н., 

воспитатели групп. 

Срок: 13-17  февраля. 

Выставка детского творчества «Широкая 

масленица». 
Срок: 4 неделя февраля. 

Выставка детских рисунков  «Мой папа 

самый смелый». 
Срок: 19 февраля. 

 

 

4. Взаимодействие с родителями 
 

Изучение 

воспитательных 

возможностей 

детского сада и 

семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Родительское 

собрание 

«Психологическая 

готовность детей 

к обучению в 

«Основные направления взаимодействия с семьей» (анализ анкетирования 

родителей) 
Ответственные: воспитатели групп, соц.педагог Малашихина Н.В. 

Срок: в течение месяца. 

Консультация «Советы по музыкальному воспитанию детей». 
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А. 

Выставка рисунков «Наша армия родная»  
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н., 

воспитатели групп. 

Срок: 20-22  февраля. 

 

Выпуск стенгазет в группах «Лучше папы друга 



школе» 
Ответственные: 

педагог-психолог 

Мендель Т.А.,  

воспитатели групп. 
Срок: по плану 

воспитателей 

подготовительных 

групп. 

 

Срок: февраль. 

 

Обогащение фонотеки группы записями народных песен и произведений 

местных авторов. Наполнение среды  музыкальными образами: слушание 

народных песен: «Масленица», «Ой, блины, блины, блины». 
Ответственные: воспитатели групп. 

Срок: в течение месяца. 

Консультация «Как организовать домашнее занятие по лепке, рисованию» 
Срок:5 февраля. 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н. 

 

Консультация «Влияния плавания на организм ребенка» 
Ответственные: воспитатель по плаванию Витюк С.А. 

Срок: 17 февраля. 

 

Консультации-памятки по темам: 

- «Спортивный характер»; 

- «С какого возраста можно заниматься спортом». 
Ответственный: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И. 
Срок: 6 – 10 февраля. 

нет!» 

Ответственные: воспитатели групп 

Срок: 3 неделя февраля. 

 

Работа творческой  группы педагогов и 

родителей по подготовке семейного праздника 

8 Марта. 
Цель: развитие конструктивного взаимодействия 

воспитывающих взрослых. 
Ответственные: воспитатели групп. 

Срок: 27 – 28 февраля. 

 

5. Административно-хозяйственная работа 
 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Ревизия продуктового склада. 

 Контроль за закладкой продуктов. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

Работа по благоустройству территории. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

Проверка организации охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 

6. Работа методического кабинета 
 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Подбор методической литературы для помощи 

воспитателям, проходящим аттестацию. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель Малыхина  О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 Тренинг для развития личности дошкольника: 

занятия, игры, упражнения/ Р.Р. Калинина. –Изд. 

2-е, доп. – СПб: Речь, 2001. 

4. Микляева Н.В. Социальное партнерство детского 

сада с родителями. –М.: ТЦ Сфера, 2013 

5. Ребенок и книга. Логинова В.И. – М.: 

Просвещение, 2005г. 



Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель Малыхина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 

МАРТ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа 

с молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации Коллективные просмотры и 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, семинары, 

круглые столы 

«Организация 

игровой 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста» 
Цель: овладение 

молодыми 

специалистами 

способами общения с 
детьми на вербальных 

и невербальных 

уровнях. 
Ответственные: 
воспитатели-наставники. 

Срок: 10-13 марта. 

 

 
 

«Воспитание гражданина в маленьком человеке» 

(консультация из опыта работы). 
Ответственные: воспитатель подготовительной группы №1 

Яковлева И.Н. 

Срок:16 марта. 

 

«Гражданское воспитание – важное звено 

российского образования». 
(консультация из опыта работы) 

 

«Профессиональная компетентность педагогов для 

развития личности дошкольников» 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., ст. воспитатель 

Малыхина О.В. 
Срок: 3 неделя марта. 

 

«Сенсомоторное развитие детей старшего 

дошкольного возраста в процессе продуктивной 

деятельности». 
Ответственные: Холодова Н.Н., Корниенко А.Б. 

Срок: март. 

Мастерская музыкального 

руководителя «Подготовка 

сценария к празднику». 
Цели: сформировать у 

воспитателей и специалистов 

детского сада единое мнение о 

том, что сценарий праздника – это 
общее творческое дело; дать 

возможность разделиться на 

микрогруппы и разработать круг 
годовых праздников для детей 

старшего дошкольного возраста. 
Ответственные: музыкальный 

руководитель Уварова Г.А.,  

воспитатели групп. 

 

Конкурс семейного логотипа 

экологической направленности 
Ответственные: Холодова Н.Н., 

воспитатели групп. 

 

Семинар по организации 

развивающего взаимодействия в 

процессе реализации личностного 

ориентированного подхода. 
Ответственные: зам.зав. по УВР, 

ст.воспитатель, воспитатели гр.  

Срок: 2 неделя. 

 

Творческий отчет «Формирование 

сенсомоторной сферы как основы 

речевой деятельности детей 

дошкольного возраста». 
Ответственные: воспитатель 

подготовительной гр.№1. Корниенко А.Б. 

Срок: март 

 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
 

Виды контроля 



предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 
1 2 3 4 5 6 

 «Организация 

дополнительного 

образования в 

ДОУ». 
Цель: подготовка к 

введению в 
образовательные 

услуги детского 

сада 

дополнительного 
образования. 

Методы: 

наблюдение, опрос, 
анкетирование. 

 «Взаимодействие с семьями 

дошкольников на праздниках». 
Цель: анализ взаимодействия воспитателей с 

семьями воспитанников. 
Задачи: 

1.Подвести итоги работы по годовому кругу  

праздников в детском саду. 

2.Отметить факторы, влияющие на 
взаимодействие детского сада и семьи в 

праздничных событиях. 

Методы: изучение сценариев, видеозаписи 
праздника, беседа с родителями, 

анкетирование родителей. 

«Осмотр группы. Проведение 

прогулки весной. Проведение 

культурно-гигиенических 

мероприятий с детьми. 

Одевание на прогулку». 
Цель: решение вопросов: 

выполнение правил санитарного 

состояния, соблюдение режимных 

моментов. 
Задача: проверить целесообразность 

использования приемов и методов 

организации деятельности детей в 
режимные моменты. 

Метод: мониторинг. 

 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 
 

Реализация регионального 

компонента 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и 

социальной направленности 

Выставка плакатов и рисунков  

«Как на масленой недели!» 
Ответственный: воспитатель по ИЗО 

Холодова Н.Н. 

Срок: первая неделя марта. 

 

Экологическая акция «Каждому 

скворцу по дворцу». 
Ответственные воспитатели 
подготовительных групп. 

Срок: 20-24 марта. 

 

Оформление информационного 

стенда «Мы - за здоровый образ 

жизни» 
Ответственный: воспитатель по ФИЗО 

Кривопышко Н.И. 

Театрализованное развлечение 

 «Масленица  - блиноеда!» 
Ответственные: зам.зав. по УВР, ст. воспитатель, музыкальный руководитель,  

хореограф, воспитатели групп. 

Срок: по плану музыкального руководителя. 

 

Праздник «Лучше мамы не найти!» 
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А., воспитатели групп. 

Срок: по плану музыкального руководителя. 
 

Развлечения  

КВН «Эстафета зеленого огонька» 

(ст.дош.возраст) 
Ответственный: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И. 

Срок: март. 

 

Выставка рисунков  

«Ах, какая мама – загляденье прямо» 
Ответственный: воспитатель по ИЗО Холодова 

Н.Н. 

Срок: 6 марта. 

 

22 марта – «День водных ресурсов». 
Цель: приобщение детей и взрослых о 

ценностях водных ресурсов 
Ответственные: воспитатели групп. 

 

Игра – соревнования «Кто быстрее!» 

(по ПДД) (ср.гр.) 
Ответственный: воспитатель по ФИЗО 

Кривопышко Н.И. 

Срок: март. 

 



Срок: март. 

 
 

 

 
 

Развлечения – забава по правилам ПДД (мл.дошкольный возраст) 
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А. 

Срок: март. 

 

Спортивные состязания (подг. гр.) 
Ответственные: Витюк С.А. 

Срок: март. 
 

Сюжетно-игровое занятие «А, ну-ка девочки!» (старшие  группы) 
Ответственный: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И. 

Срок: март. 

 

ТУРНИР ПО ШАШКАМ. 
Ответственный: социальный педагог Малашихина Н.В. 

Срок: 16-18 марта. 

 

4. Взаимодействие с родителями 
 

Изучение воспитательных 

возможностей детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия Совместная деятельность 

педагогов и родителей с детьми 

День открытых дверей. 

Интегрированное занятие по сказке 

«Три медведя» (средняя группа). 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО 

Кривопышко Н.И., воспитатели средних 

групп. 

Срок: 28-29 марта. 

Беседа на тему «Встречи с театром», консультации, составление 

памятки «Семейное чтение». 
Ответственные: воспитатели групп. 

Срок:23-27 марта. 

Консультация «Детский травматизм и его предупреждение» 
Ответственный: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И. 

Срок: март. 
 

Фотовыставка «Праздники в ДОУ» 
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А. 

Срок: 3 неделя марта. 

 

Консультация « Результаты и достижения детей» 
Ответственные: Витюк С.А. 

Срок: март 

 
 

Театральная мастерская 

«Фольклорный театр дома» (ко 

Дню театра). 
Цели: показать воспитательные 
возможности домашнего театра 

семьями дошкольников; предложить 

практически на мастерской отработать 
методы и способы взаимодействия с 

ребенком. 
Ответственные: воспитатели групп. 

Срок: 23 – 27 марта. 

 

5. Административно-хозяйственная работа 
 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Проведение ремонтных работ на территории.  Проведение практической отработки плана 



Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 

 

эвакуации при пожаре. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 

 

6. Работа методического кабинета 
 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Помощь воспитателям в написании самоанализа 

мероприятий, представляемого на аттестацию. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., ст. 

воспитатель Малыхина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 Обзор журналов «Дошкольное воспитание», 

«Воспитатель ДОУ» 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., ст. 

воспитатель Малыхина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 

АПРЕЛЬ 

 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные просмотры 

и смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Совещания при 

заведующем.  

Собрания трудового 

коллектива. 

Обзор журнала 

«Дошкольное воспитание», 

«Воспитатель». 
Ответственные: зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., ст. воспитатель 

Малыхина О.В. 

 

Курсовая переподготовка по 

графику 
Ответственные: зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., 

 

Практикум «Построение 

эффективного общения и 

Консультация «Культура 

здоровья семьи – одно из 

обязательных условий 

воспитания культуры 

здоровья ребенка» 
Ответственные: воспитатель по 

ФИЗО Кривопышко Н.И. 

Срок: 3 апреля. 

 

«Организация работы по 

патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию, и 

профилактике 

Месячник здоровья: 

«Вместе весело шагать!» 

утреня гимнастика 

Спортивно-

оздоровительная 

олимпиада «Динамчики» 

«День здоровья» 

Смотр – конкурс 

спортивных уголков в 

группах 

Спортивный фотоколлаж 

 

Экологический десант 

«Инновационные 

технологии 

сенсомоторного развития 

детей старшего 

дошкольного возраста» 
Ответственные: зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., ст.воспитатель 

Малыхина О.В., воспитатели 

групп. 
Срок: 1 неделя апреля. 

 

Семинар-практикум на 

тему «Профилактика 

отклоняющегося 

1.Утверждение плана работы 

на месяц. 

Цели: обозначение ведущих 

направлений и тем месяца; 

определение ответственных 

за мероприятия: подготовка  

и проведение игровых 

занятий для  родителей по 

платным дополнительным 

услугам, участие педагогов в 

городских методических 

мероприятиях, уборка 

территории, ремонтные 



взаимодействия с 

воспитанниками». 
Цель: отработка на практике 

методов и способов общения с 

детьми. 
Ответственные: зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., ст. воспитатель 

Малыхина О.В. 

Срок: 11 апреля. 

 

 

экстремизма» 

Из опыта работы:  

Воспитателя Макарова И.Е. 
 

«Роль родителей в 

формировании 

грамматически 

правильной речи у 

дошкольников». 
Ответственные: учитель-логопед 

Мануйлова О.С. 
Срок: 25 апреля. 

 

 
 

«Деревья родного края». 
Ответственные: зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., ст. воспитатель 

Малыхина О.В., воспитатели 

групп. 
Срок: 28-29   апреля. 

 
 

поведения у 

дошкольников». 
Ответственные: педагог-психолог 

Мендель Т.А. 

Срок: 2 неделя апреля. 

 

Неделя проектов по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию  
Ответственные: зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., ст.воспитатель 

Малыхина О.В., воспитатели 

групп. 

Срок: 4 неделя апреля. 

работы на участках, завоз 

песка для  песочниц, земли 

для огородов. 

2.Результативность 

контрольной деятельности. 

Цель: анализ справок по 

контролю за месяц. 
Ответственные: заведующий 

Пескова Н.Е., зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 
Срок: в течение месяца. 

 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
 

Виды контроля 

предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 
1 2 3 4 5 6 

«Самостоятельная 

деятельность детей». 
Цель: поддержка воспитателей 

в организации 

самостоятельной деятельности 
детей. 

Задача: проверить готовность 

воспитателя организовать 
самостоятельную 

деятельность детей, знание и 

внедрение передового 

педагогического опыта. 
Методы: наблюдение, беседа. 

«Музыкальная деятельность в детском 

саду». 
Цель: совершенствование работы коллектива в 

рамках организации музыкальной 

деятельности в детском саду. 
Задачи: 

1.Собрать данные по работе коллектива в 

рамках музыкального просвещения детей всех 
возрастных групп. 

2.Проверить и оценить состояние 

музыкального уголка в группах. 

Методы: наблюдение, опрос, анкетирование. 
 

  «Организация приема 

пищи,  трудовой 

деятельности старших 

дошкольников». 
Цель: решение вопросов: 

выполнение правил 

санитарного состояния, 
соблюдение режимных 

моментов. 

Задача: ежедневно проверять 
организацию питания в 

группах. 

Метод: наблюдение. 

 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 
 

Реализация Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, События этнокультурной и социальной 



регионального 

компонента 

общества, государства (праздники, выставки-конкурсы, спортивные 

состязания и др.) 

направленности 

Организация выставок  

рисунков и поделок 

«Пасхальное 

воскресенье» 

Ответственные: воспитатель 

по ИЗО Холодова Н.Н.,  

воспитатели групп. 

Срок: в течение месяца. 

 

 

Весенняя выставка 

рисунков  
Ответственные: 
воспитатель по ИЗО 

Холодова Н.Н., 

воспитатели групп. 
Срок: 28 апреля. 

Развлечение ко Дню юмора «Шутки и смех – здоровье для всех!»  
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А., воспитатели групп. 
Срок:1 апреля. 

 

НОД по экологической направленности 

Ответственные: воспитатели групп 

 

Развлечения посвященное Дню Земли 
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А. 

Срок: 4 неделя марта. 

 

День здоровья: 

-общая зарядка; 

- спортивные забеги; 

-велозаезд. 
Цель: формирование осознанного отношения к своему здоровью детей 
дошкольного возраста. 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И., воспитатели  групп. 

Срок: 7 апреля. 

 

Концерт с показательным выступлением юных спортсменов  

«Парад юных физкультурников!» 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И., музыкальный руководитель 

Уварова Г.А., воспитатели групп. 

Срок:8 апреля. 

 

Участие в городской спортивной олимпиаде дошкольников. 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И., музыкальный руководитель 

Уварова Г.А., воспитатели подготовительных групп. 

Срок: по плану комитета образования администрации г.Ставрополя. 

 

День Земли. 
Цель: приобщение детей дошкольного возраста к социокультурным нормам  
человеческого общества, развитие культурных практик, связанных с 

природопользованием. 
Ответственные: воспитатели групп. 

Всемирный день авиации и космонавтики. 
Цели: приобщение детей дошкольного возраста  к 
событиям социальной направленности; знакомство 

детей с традициями профессии. 
Ответственные: воспитатели групп. 

 

Выставка поделок (нетрадиционные техники 

рисования) «Далекий космос» 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н., 

воспитатели групп. 

Срок: 10 апреля. 

 

Выставка рисунков «Веснянка» 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н., 

воспитатели групп. 

Срок: 12 апреля 

 

Интерактивная акция «Наш дом – планета 

детства»  
Ответственные: зам.зав. по УВР, ст.воспитатель,  

музыкальные руководители, воспитатели групп. 

Срок: 17-21 апреля. 

 

 

4. Взаимодействие с родителями 
 

Изучение воспитательных Информационно-просвещенческое Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 



возможностей детского сада и 

семьи 

обеспечение взаимодействия 

День открытых дверей. 
 

Консультация «Нетрадиционные методы 

закаливания детского организма» 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО Кривопышко 

Н.И. 

Срок: 4-5 апреля. 
 

Консультация «Изобразительная 

деятельность в ДС». 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н. 

Срок: 4 апреля. 

 

 

 

Ярмарка Растишек 

 (трудовой десант, общесадовский субботник). 
Ответственные: воспитатели групп. 

Срок: в течение месяца.  

 

Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Путешествие на космическом корабле». 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н., воспитатели групп. 

Срок: в течение месяца 

 

Участие в конкурсе «Самая здоровая семья» 

Пропаганда передового опыта 
 

 

5. Административно-хозяйственная работа 
 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Проведение инвентаризации материальных 

ценностей в учреждении. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 
Срок: в течение месяца. 

 

Проведение ревизии имеющегося оборудования, 

приобретение нового инвентаря, оборудования, 

комплектов игр для летней площадки. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В., главный бухгалтер Романенко Н.А. 

Срок: в течение месяца. 

 

Организация субботника по благоустройству 

территории сада в привлечением родителей. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В., воспитатели групп. 
Срок: в течение месяца. 

 

 

6. Работа методического кабинета 
 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Предварительный просмотр практической 

деятельности. Подготовка характеристики и 

отзыва на воспитателя, проходящего процедуру 

аттестации. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С.,  

ст. воспитатель Будко О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 Патриотическое воспитание дошкольников 
посредством приобщения к русской народной 

культуре. Методическое пособие, г.Ставрополь, 

2014г. 
 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры 

для детей младшего дошкольного возраста. М.:, 
2003г. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С.,  

ст. воспитатель Малыхина О.В. 



Срок: в течение месяца. 

 

МАЙ 

 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа 

с молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации Коллективные просмотры и смотры-

конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Совещания при 

заведующем.  

Собрания трудового 

коллектива. 

Отчеты педагогов 

по 

самообразованию. 
Ответственные: зам.зав. 

по УВР, ст.воспитатель, 

воспитатели групп. 

Срок: 15-19 мая. 

Консультация 

«Организация 

летнего 

оздоровительного 

периода в ДОУ». 
Цель: ознакомление 
педагогов с основными 

концептами летней 

оздоровительной работы. 
Ответственные: зам.зав. по 

УВР Царицан Л.С., ст. 

воспитатель Малыхина  
О.В. 

Срок: 30  мая. 

День экологии. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель, воспитатели групп. 

Срок: 17-18 мая. 

 

Мероприятие с педагогами 

«Поклонимся великим тем годам». 
Ответственные: музыкальный руководитель 
Уварова Г.А., коллектив ДОУ. 

Срок: 6 мая. 

 

Фотовыставка 

«Цветущий Первомай» 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель, воспитатели групп. 

Срок: 1-10 мая. 

 

Игровая программа «Майский 

каламбур» 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., 

ст.воспитатель, воспитатели групп. 

Срок: 11-19 мая. 

 

Смотр-конкурс «Подготовка 

развивающей среды к летнему 

оздоровительному периоду». 
Цели: оценка готовности воспитателей к 

Педагогический совет №4 

(итоговый). 
Цель: анализ условий развития 

дошкольников в ДОУ. 

Задачи: 
1. Анализ воспитательно-

образовательной работы. 

2. Отчеты педагогов о 

выполнении программы за 

год. 

3. Основные задачи работы 

на 2018-2019 учебный год 

4. Обсуждение материала по 

самообследовании ДОУ за 

2018 календарный год. 

5. План летней 

оздоровительной работы. 
Ответственные: заведующий 

Пескова Н.Е., зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., ст. воспитатель 

Малыхина О.В., педагогический 

коллектив. 

Срок: 20 мая. 

 

 

1.Утверждение плана 

работы на месяц. 

Цели: обозначение 

ведущих направлений и 

тем месяца; определение 

ответственных за 

мероприятия: организация 

летней оздоровительной 

работы с детьми, 

укрепление материально-

технической базы, анализ 

результатов мониторинга. 

2.Результативность 

контрольной деятельности. 

Цель: анализ справок по 

контролю за месяц. 
Ответственные: заведующий 

Пескова Н.Е., зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 



работе в летний оздоровительный период с 

детьми 2 – 7 лет; рекомендации по 

дополнению развивающей среды в детском 
саду на лето.  
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., 

зам.зав. по УВР Царицан Л.С., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 

Срок: 30-31 мая. 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
 

Виды контроля 
предварительный текущий 

тематический оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 
1 2 3 4 5 6 

«Питание в детском 

саду». 
Цель: 

совершенствование 
организации питания в 

детском саду. 

Задача: проверить 
готовность воспитателей 

организовать процесс 

питания в  детском саду. 

Методы: наблюдение, 
беседа. 

 

«Питание в детском 

саду». 
Цель: совершенствование 

организации питания в 
детском саду. 

Задача: дать общую оценку 

деятельности всех 
специалистов, 

ответственных за питание в 

детском саду. 

Методы: наблюдение, 
изучение документации. 

 «Развитие познавательных 

психических процессов у 

дошкольников» 
Цель: выявление и оценка 

сильных и слабых сторон 

работы по развитию 

познавательных психических 
процессов у дошкольников. 

Задача: 

1.Подвести итоги работы за 
второе полугодие. 

2.Изучить весь комплекс 

факторов, влияющих на 
результаты работы по 

развитию познавательных 

психических процессов у 

дошкольников. 
Метод: мониторинг. 

«Организация приема 

пищи, трудовой 

деятельности старших 

дошкольников». 
Цель: решение вопросов: 

выполнение правил 
санитарного состояния, 

соблюдение режимных 

моментов. 
Задача: ежедневно 

проверять организацию 

питания в группах. 

Метод: наблюдение. 

«Летний 

оздоровительный 

период». 
Цель: подготовка 

воспитателей к 

проведению 

качественного 
сопровождения 

дошкольников в летний 

оздоровительный 
период. 

Задача: всесторонне и 

тщательно проверить 
подготовку воспитателей 

всех групп к летнему 

оздоровительному 

периоду. 
Метод: мониторинг. 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития  социальных и личностных качеств дошкольников 
 

Реализация регионального 

компонента 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 



 Мероприятия, посвященные Дню Победы «Победная весна!» 
Ответственные: муз. руководитель Уварова Г.А., хореограф Карпеня В.Б., 

воспитатели групп. 

Срок: 5 мая. 

 

Фестиваль семей детского сада 

 (15 мая – День семьи). 
Цели: приобщение детей дошкольного возраста к социокультурным 

традициям общества, обогащение жизненного опыта содержанием о 

семье,  о самом себе. 
Ответственные: социальный педагог Малашихина Н.В., воспитатели групп. 
Срок: 13 мая. 

 

Выпускной праздник. 
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А., воспитатели групп. 

Срок: по плану музыкального руководителя. 

 

Спортивный праздник  

«Мама, папа, я – дружная спортивная семья!» 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И., воспитатели групп. 

Срок: 2 неделя мая. 

 

 

Развлечение «Победа будет за нами!»(под.гр.) 
Ответственные: воспитатель по ФИЗО Кривопышко Н.И., воспитатели под. 

групп. 

Срок: май. 

 

Участие в городском фестивале детского творчества «Планету  

детям!» 
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А., хореограф  Карпеня 

В.Б..,  воспитатели групп. 

Срок: согласно плана комитета образования администрации города Ставрополя. 

 

 

Утренник, посвященный Дню Победы в 

Великой отечественной войне. 
Цель: ознакомление детей с событиями социальной 

направленности; приобщение к традициям 

государства; формирование нравственных качеств 
Благородного Гражданина. 
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А., 

хореограф Карпеня В.Б,., воспитатели старших и 

подготовительной группы. 

Срок: 5 мая. 

 

Выставка рисунков «День Победы!» 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н. 

Срок: 7 мая. 

 

Выставка рисунков «Веселые краски!» 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н. 

Срок: 14 мая. 

 

Выставка рисунков «Пусть всегда будет 

солнце!» 
Ответственные: воспитатель по ИЗО Холодова Н.Н. 

Срок: 22 мая. 

 
 

 

 

4. Взаимодействие с родителями 
 

Изучение воспитательных 

возможностей детского сада и 

семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 

детьми 

 Консультация « Формирование правильной осанки и 

профилактика по средством музыкального искусства» 

Совместный праздник с родителями «15 мая - День 

семьи». 



Ответственные: муз.рук. Уварова Г.А.,Карпеня В.Б.. 

Срок: третья неделя мая. 

 

«Фотовыставка праздники в ДОУ» 
Ответственные: муз.рук. Уварова Г.А.,Карпеня В.Б.. 
Срок: третья неделя мая. 

 

Анкетирование  
Ответственные: Витюк С.А. 

Срок: май 

 

Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ». 
Ответственные: соц.педагог Малашихина Н.В., воспитатели групп. 

 
 

Ответственный: соц.педагог Малашихина Н.В. 

Срок: 3 неделя мая. 

 

Подготовка и проведение праздника  

«День защиты детей». 
Цели: развитие взаимодействия с семьями воспитанников; 

создание праздничной атмосферы, открытой для сотворчества. 
Ответственные: музыкальный руководитель Уварова Г.А., воспитатели 

групп. 

Срок: по плану музыкального руководителя. 

 

Конкурс «Письмо солдату» 
Ответственный: социальный педагог Малашихина Н.В. 

Срок: 2 неделя апреля. 

 

 

5. Административно-хозяйственная работа 
 

Материально-техническое 

обеспечение 

Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Завоз песка в песочницы, 

проверка наличия игрушек 

для игр с песком и водой.  
Ответственные: заведующий Пескова 

Н.Е., зам.зав. по АХЧ Чикалина О.В. 
Срок: в течение месяца. 

Проведение производственного совещания по организации и 

содержанию работы с детьми в летних условиях с участием 

всего педагогического персонала дошкольного учреждения. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ Чикалина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

Инструктаж педагогов, персонала по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей при организации 

летних праздников, игр, походов. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е., зам.зав. по АХЧ 

Чикалина О.В. 
Срок: в течение месяца. 

 

6. Работа методического кабинета 
 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

Поддержка педагогов, проходящих процедуру 

аттестации и планирующих эту деятельность; 

формирование банка данных о воспитателях и 

сроках их прохождения курсовой подготовки, 

мотивация сомневающихся в своих силах 

воспитателя. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., ст. 

воспитатель Малыхина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

Тема «Скоро в школу». 
Цели: достижение понимания ценности 

взаимодействия в диаде «педагог-родитель» в 
проблемной поле воспитания детей; принятие 

совместного решения действовать, не унижая 

достоинства ребенка и родителя. 
Ответственные: заведующий Пескова Н.Е.,  зам.зав. по УВР 

Царицан Л.С., ст. воспитатель Малыхина О.В., 

специалисты ДОУ. 

 

6. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или 

Развивающие игры. М.; 1999г. 

7. Педагогическое взаимодействие с детским садом. 
Методическое пособие. Библиотека журнала 

«Управление ДОУ», г.Москва, 2013г. 
 

Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов. 

2.Обработка контрольных срезов обследования 



детей. 

3.Анализ психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

4.Итоги работы за 2017 – 2018 учебный год. 

5.Планирование работы на новый учебный год. 

6.Мониторинг  запросов родителей на оказание  

образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 
Ответственные: зам.зав. по УВР Царицан Л.С., ст. 

воспитатель  Малыхина О.В. 

Срок: в течение месяца. 

 

 

 

 


