
                  Годовые задачи на 2018-2019 учебный год 

1. Осуществлять преемственность детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, совершенствуя систему взаимодействия 

посредством  интерактивных  форм работы. 

2. Повышать  профессиональное  мастерство педагогических кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью совершенствования образовательной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО  и 

профессионального стандарта 

3. Оптимизировать образовательную деятельность детей на основе применения современных технологий и личностно-ориентированного 

взаимодействия, совершенствовать подходы к   выбору оптимальных педагогических форм, средств и методов в соответствии с ФГОС 

ДО. 

4. Создавать условия для инклюзивного образования детей с СДГВ в условиях детского сада: 

-обучение педагогических кадров по дополнительным образовательным программам;  

- формирование банка методов и приемов работы с детьми с СДГВ; 

- составление консультаций и материалов в помощь родителям, имеющих детей с СДГВ. 

 

 

                  ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

                      Нормативно-правовое обеспечение деятельности  

№ Содержание основной деятельности Сроки проведения Ответственный 

1. Совершенствование и расширение нормативно-правовой базы  на 2018 - 2019 учебный 

год; 

 

В течение года заведующий 

2. Разработка нормативно-правовых документов, локальных актов о работе учреждения на 

2018 - 2019 учебный год; 

 

3. Внесение изменений в нормативно-правовые документы в соответствии с ФГОС  



(распределение стимулирующих выплат, локальные акты, Положения и др.); 

4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей; 

 

 

          Заседания органов самоуправления  

           Собрание трудового коллектива 

№ Содержание основной деятельности Сроки проведения Ответственный 

1. Заседание N 1. Основные направления деятельности  на новый учебный год. Цель: 

координация действий по улучшению условий образовательного процесса.  

1. Итоги работы за летний оздоровительный период.  

2. Основные направления образовательной работы  на новый учебный год. 

 3. Принятие локальных актов . 

 4. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников . 

Сентябрь  Заведующий  

Завхоз 

2. Заседание N 2. Итоги хода выполнения коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом.  

Цель: координация действий, выработка единых требований и совершенствование условий 

для осуществления деятельности .  

1. О выполнении нормативных показателей и результатах финансово-хозяйственной 

деятельности детского сада за год;  

2. О выполнении Коллективного договора между администрацией и трудовым 

коллективом . 

 3. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные акты :  

- Положения о порядке и условиях стимулирующих выплат работникам ;  

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Графики работы;  

- Графики отпусков;  

- Соглашение по ОТ на новый год.  

 

Январь Заведующий  

Завхоз 

 Заседание N 3.  

О подготовке  к весенне-летнему периоду, новому учебному году.  

май Заведующий  

Завхоз 



Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, правил техники 

безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе  

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2018г.  

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников . 

4.О подготовке к новому учебному году, о проведении ремонтных работ. 

 

 

 

 

Административно- хозяйственная работа 
         1.Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

№ Мероприятия срок ответственный 

1. Проведение инструктажей Согласно графика Заведующий  

2. Назначение ответственных по охране труда, пожарной безопасности, ГО, ЧС, 

создание комиссии по расследованию несчастных случаев, предупреждению 

травматизма 

сентябрь Заведующий  

3. Проведение учения по эвакуации на случай возникновения пожара Сентябрь 

Декабрь 

апрель 

Заведующий  

4. Очистка крыши от снега и сосулек Зимний период Завхоз 

5. Проверка состояния охраны труда и пожарной безопасности на пищеблоке и в 

группах 

апрель Заведующий  

6. Анализ заболеваемости за полугодие март Старшая медсестра  

 

               2.Материально- техническое обеспечение  

№ Мероприятие срок ответственный 

                                    Приобретение 

1. Игрушки в возрастные группы Август-май Заведующий  

Завхоз 

                                    Ремонтные работы 

1. Туалетная комната группы «Г» Июль- август 

 

Заведующий  

Завхоз 

2. Туалетная комната группы «Б» Июль- август 



3. Спальная комната группы «В» Июль- август 

4. Спальная комната группы «Б» Июль- август 

5. Ремонт верхнего розлива системы отопления Июль- август 

6. Электропроводка группы «Б» Июль- август 

7. Вестибюль Июль- август 

8. Лестница Июль- август 

 

                 4.Консультации с обслуживающим персоналом 

№     тема сроки ответственный 

1. Инструктаж «Должностные инструкции» сентябрь Заведующий  

Завхоз 2. Соблюдение прав ребенка в ДОУ январь 

3. Правила внутреннего распорядка март 

 

 

5. Оперативные совещания при заведующем 

№ Содержание основной деятельности Сроки проведения Ответственный 

1. Подведение итогов:  

- комплектование групп; 

 -готовность ДОУ к новому учебному году 

-текущие вопросы 

сентябрь Заведующий, 

Воспитатели 

возрастных групп, 

Завхоз, 

Старшая медсестра 

 

2. Анализ состояния работы  

-по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности, ГО ЧС  

-анализ проведения учебной эвакуации и противопожарного состояния учреждения; 

-текущие вопросы 

Октябрь  Заведующий, завхоз, 

Старшая медсестра 

 

3. Подведение итогов:  

-инвентаризация и утверждение заявок на ремонт;  

ноябрь Заведующий , 

Медсестра 



-обсуждение сметы на 2019 год; 

-текущие вопросы 

Воспитатель группы 

«В» Филичева О.Н., 

 Завхоз 

4. Подведение итогов работы учреждения за первое полугодие учебного года:  

-выполнение муниципального задания 

-текущие вопросы 

декабрь Заведующий , 

Воспитатель группы 

«В» Филичева О.Н., 

завхоз 

5. Анализ состояния работы 

-заболеваемость детей и выполнение плана по еѐ снижению, выполнение дето дней;  

-анализ работы учреждения по здоровье  

сбережению и безопасности детей и сотрудников; 

-текущие вопросы 

январь Заведующий,  

Воспитатель группы 

«В», 

Старшая медсестра, 

завхоз 

6. Анализ состояния работы: 

 -организация питания, выполнение норм  

-текущие вопросы 

Февраль  Заведующий, 

Воспитатель группы 

«В» Филичева О.Н., 

старшая медсестра. 

Завхоз 

7. -анализ деятельности методической службы учреждения 

- выполнение муниципального задания  

- подготовка плана ремонтных работ на летний период 

 -подготовка ДОУ к отопительному сезону 

-текущие вопросы 

май Заведующий , 

Воспитатель группы 

«В» Филичева О.Н., 

завхоз 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ 

 

Расстановка педагогических кадров  

 

№ Возрастная группа Фамилия, имя, отчество образование Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

1. Группа А Родионова Ольга Валерьевна Высшее 29 лет Высшая  



Петрова Татьяна Борисовна Среднее-специальное  26 лет Первая  

2. Группа Б Савенкова Елена Николаевна Среднее-специальное  36 лет Первая  

Бозова Ольга Станиславовна Высшее  27 лет Первая  

3 Группа В Мироношенко Любовь 

Александровна 

Высшее  25 года Первая  

Филичева Ольга Николаевна Высшее  24 года Первая  

4. Группа Г Шутенкова Наталья 

Валентиновна 

Среднее-

профессиональное 

28 лет Первая  

Павлова Татьяна Викторовна Высшее  28 лет Соответствие 

занимаемой должности 

 

Аттестация педагогических кадров 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Имеющаяся 

категория 

Заявленная категория  Сроки 

1.  Антропова Полина 

Николаевна 

Педагог -психолог 2 категория 1 категория Ноябрь-

декабрь 2018 

2.  Дианова Нина Ивановна Заведующий   Апрель 2019 

3.  Егорова Елена Сергеевна Музыкальный руководитель 1 категория 1 категория Апрель 2019 

4.  Ладухина Нина 

Владимировна 

Учитель -дефектолог 1 категория 1 категория  Ноябрь-

декабрь 2018 

5.  Мироношенко Любовь 

Александровна 

Воспитатель 1 категория 1 категория  Апрель 2019 

6.  Филичева Ольга 

Николаевна 

Воспитатель 1 категория 1 категория  Апрель 2019 

7.       

8.       

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внутрифирменное обучение 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Установочный педсовет №1. 

 

(форма проведения – традиционная)  

Тема: Готовность ДОУ к новому учебному году 

 

Цель: познакомить с итогами деятельности  в летний оздоровительный период, 

коллективно утвердить планы на новый учебный год. 

-Утверждение годового плана на 2018-2019 учебный год.  

-Результаты летне-оздоровительной работы 2018 года.  

-Утверждение расписания непосредственной образовательной деятельности и планов 

работы с детьми с учетом ФГОС ДО.  

-Итоги смотра конкурса по подготовке групп к новому учебному году. 

Август 

(28.08.2018) 

Заведующий,  

Воспитатели 

возрастных групп, 

старшая медицинская 

сестра 

 Педагогический совет №2  

Тема: «Сопровождение гиперактивного ребенка в условиях ДОУ и семьи» 

Цель: Познакомить педагогов с особенностями дошкольного воспитания и образования 

гиперактивных детей. Создать условия для стабилизации психологической обстановки в 

коллективе, где пребывает гиперактивный ребенок, его отношений со сверстниками и 

педагогами. 

Форма проведения: – дискуссия 

Подготовка к педсовету:  

 Отбор и изучение методической литературы по вопросам организации работы с 

гиперактивным ребенком. 

 Разработка сценария. 

 Подбор видеоматериала. 

 Изготовление наглядного материала.  

 Подготовка проекта решения педсовета 

сентябрь Заведующий , 

Учитель- дефектолог 

Брызгалова Ю.В., 

Воспитатель группы 

«Г» 

 Шутенкова Н.В. 



Повестка дня:  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета.  

2. Демонстрация мультфильма «Гиперактивный ребенок» с обсуждением. Синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью у детей (диагностика, клиника).  

3. Организация коррекционного пространства в группе. Роль педагогов в коррекции 

гиперактивности детей  

4. Формы и методы работы с детьми с гиперактивностью в условиях детского сада  

5.  Практическая работа: «10 правил помощи гиперактивному ребенку»     

6. Работа с родителями гиперактивных детей. Эффективный способ донесения 

информации  

Подведение итогов, решение педсовета 

 Педагогический совет № 3  

 

Тема: «Проектная деятельность – как средство формирования личности 

дошкольника" 

Цель: внедрение технологии проектирования в деятельность дошкольного учреждения. 

Форма проведения: деловая игра. 

1. Вариативность использования проектного метода. 

2. Виды проектов, используемых в работе дошкольного учреждения. 

3. Планирование работы по подготовке проекта. 

4. Педагогическая импровизация “Кто хочет стать знатоком проектного метода?” 

5. Принятие решения педсовета. 

октябрь Заведующий , 

Специалисты, 

Воспитатели 

Педагогические советы №4, №5 

Деятельностный подход к развитию дошкольника 

Преемственность методов (технологий) в дошкольном и школьном образовании 

 Педагогический совет № 4 

Тема: Технология продуктивного чтения-слушания (ТПЧ-С) в дошкольном 

образовании 

Форма проведения: семинар практикум 

декабрь Заведующий,  

Учитель –дефектолог 

Ладухина Н.В., 

Воспитатель группы 

«Б» Савенкова Е.Н. 



1. Формирование правильной читательской деятельности у дошкольников 

2. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

3. Ведущие приемы продуктивного чтения - слушания. 

Практика: Групповое Проектирование НОД с использованием ТПЧ-С 

     4.Результаты тематического контроля «Проектирование занятий на основе 

требований ФГОС ДО» 

 Педагогический совет №5 

 

Тема: Проблемно-диалогическая технология (ПДТ) в дошкольном образовании 

Форма проведения: семинар практикум 

1.Элементы проблемно-диалогической технологии (ПДТ) в дошкольном образовании 

2.Проектирование образовательной деятельности с использованием элементов 

проблемно-диалогической технологии. 

3.Проектирование игровой деятельности в форме дидактической игры с 

использованием элементов проблемно-диалогической технологии. 

4. Практика: Коллективное проектирование непрерывной образовательной 

деятельности (НОД) с элементами ПДТ 

5.Результаты контроля.  

Тема: «Образовательная составляющая прогулок на участке детского сада. 

Использование методов и приемов для развития познавательной активности 

детей». 

февраль Заведующий,  

Учитель – дефектолог 

Голубкова М.В., 

учитель логопед 

Торопова О.В., 

Воспитатель группы 

«А» Родионова О.В. 

 
Педагогический совет №6.  

Тема: «Итоги работы детского сада за 2018-2019 учебный год 
1. Анализ воспитательно-образовательной работы 
2. Результаты мониторинга усвоения дошкольниками программы  
3. Анализ методической работы (работа по преемственности; работа с социумом) 
4. Организация летней оздоровительной работы 

май Заведующий , 

Специалисты, 

Воспитатели 

возрастных групп 



5. Утверждение годовых задач на 2018-2019 учебный год 

         

         

          Семинары и консультации 
№ Содержание основной деятельности Сроки проведения Ответственный 

1. Семинар-практикум 

Тема: «Создание личного блога воспитателя на сайте детского сада». 

Цель: Обеспечить методическую поддержку педагогов через активное    использование 

информационных компьютерных технологий и интернета. Повышение ИКТ 

компетентности педагогов. 

 

октябрь Воспитатель группы 

«В» Филичева О.Н.  

2. Семинар-практикум 

Тема: «Лепбук - интерактивное пособие развития ребенка» 

Цель: Ввести в практику работы воспитателей интерактивное пособие лепбук как 

средство развития ребенка. 

 Воспитатель группы 

«В» 

 Мироношенко Л.А. 

3. Консультация 

Тема: «Оборудование и оформление уголка музыкально-дидактических игр в 

разных возрастных группах» 

Цель: Корректировка содержания уголков, помощь воспитателям групп в выборе 

музыкальных игр. 

 Музыкальный 

руководитель 

Егорова Е.С. 

4. Консультация  

Тема: «Мастер-класс как форма презентации опыта и повышения 

профессиональной компетентности педагога» 

Видео - просмотр и анализ мастер-класса 

 Воспитатель группы 

«Г»  

Павлова Т.В. 

                            

               Неделя педагогического мастерства 

№ Содержание основной деятельности Сроки проведения Ответственный 

1. Открытые просмотры и анализ образовательной деятельности: 

- Занятие с использованием проблемного диалога 

 

март Воспитатели 

возрастных групп 

Петрова Т.Б., 

Бозова О.С., 



Шутенкова Н.В., 

Мироношенко Л.А., 

Педагог- психолог 

Антропова П.Н. 

2. Презентация групповых проектов: 

  

Декабрь Воспитатели 

возрастных групп 

3. Родительские собрания с использованием интерактивных технологий. Кейс-

технология. 

Октябрь Воспитатели 

возрастных групп  

4. Мастер-классы: 

 

 

апрель Воспитатели 

возрастных групп, 

Специалисты  

             

                  Совещания психолого-медико-педагогического консилиума 

№ Содержание основной деятельности Сроки проведения Ответственный 

1. -Утверждение плана работы ПМПк на 2018-2019 учебный год.  

-Адаптационный период во вновь набранных группах.  

-Итоги стартовой диагностики. 

-Составление    и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов 

сентябрь Председатель 

ПМПк 

 

2. -Результаты промежуточной диагностики  

-Коррекция индивидуальных образовательных маршрутов 

декабрь 

3. Внеплановые заседания ПМПк (по заявкам родителей 

 

в течение года 

4. Итоговое совещание 

Результаты работы по индивидуальным образовательным маршрутам 

Принятие решений 

май 

 

 

 

 



 

                           "Школа молодого педагога" 

                            Цель: Оказание помощи молодым педагогам в профессиональном становлении 

№ Содержание основной деятельности Сроки проведения Ответственный 

1 Анкетирование  Сентябрь Педагоги-наставники 

2. Оказание помощи в создании профессиональных Портфолио педагогов Сентябрь 

3. Консультация «Подготовка к обучению грамоте». Проектирование занятия.  

4. Посещение занятий педагогов-наставников  

5. Индивидуальные консультации  По запросу 

      

                  "Школа младшего воспитателя» 

                 Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности младших воспитателей 

 

№ Содержание основной деятельности: 

 

Сроки проведения Ответственный 

1. Консультации: 

Тема "Режим дня, его значение в жизни и развитии ребенка". 

Тема "Организация питания детей и формирование эстетических навыков приема 

пищи. Культура поведения за столом". 

Тема " Корпоративная культура младшего воспитателя " 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

март 

 

Педагог – психолог 

Антропова П.Н., 

 

Завхоз 

2. Роль помощника воспитателя в проведении закаливающих процедур май Ст. медсестра  

3. Мастер-классы: 

- Сервировка стола для приема пищи 

-Организация прогулки (подготовительный и заключительный этапы) 

-Организация дежурства детей по столовой 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Воспитатель группы 

«В» 

Филичева О.Н., 

Завхоз 

 

      

 



 

 

                    Внешнее обучение 

                   Повышение квалификации педагогических кадров и непрерывное образование 

 

№ Форма обучения Наименование курсов ФИО Должность 

1.  очная Курс профессиональной переподготовки 

«Специальное (дефектологическое) образование по 

профилю: «Учитель-дефектолог инклюзивного 

образования» 

Донских О.С Инструктор по 

физической культуре 

2. очная Курс профессиональной переподготовки 

«Специальное (дефектологическое) образование по 

профилю: «Учитель-дефектолог инклюзивного 

образования» 

Мироношенко Л.А. Воспитатель  

 
                   Смотры - конкурсы  

№ Мероприятие Цель Ответственный Сроки 

1. Смотр-конкурс по подготовке групп к 

учебному году в ДОУ № 56 

Создание благоприятных условий для 

целенаправленного воспитательно-

образовательного процесса и 

всестороннего развития детей 

дошкольного возраста с учётом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Филичева О.Н., 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Июль-август 

2. Сезонный конкурс проектирования 

групповых площадок на территории 

ДОУ№56: 

 Смотр зимних участков и построек из 

снега 

Создание благоприятных условий для 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

В течение 

года  



 Смотр летних участков  

3. Конкурс детско-родительских работ и 

работ педагогов из природного материала 

«Дары осени» организация выставки 

лучших работ. 

Организация совместной деятельности 

ребёнка и его родителей, развитие 

художественно-эстетического, творческих 

способностей, развитие фантазии и 

воображения  

Учитель –логопед 

Торопова О.В., 

Воспитатели возрастных 

групп, Родители и дети 

октябрь 

4. Конкурс детско-родительских работ из 

разнообразного бросового материала, 

посвящённый Рождеству: «Рождественское 

чудо» 

Развитие творческого потенциала 

личности дошкольников и активизация 

совместного творчества детей и 

родителей. 

Воспитатель группы «А» 

Петрова Т.Б., 

Воспитатели возрастных 

групп, 

Родители и дети 

Декабрь- 

январь 

5. Выставка работ «У мамы руки золотые» Привлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ 

Творчество наших мам март 

6. «Интеллектуальный Олимп» Активизация деятельности воспитателей 

по созданию и организации 

интеллектуальных игр между детьми. 

Развитие интеллектуального потенциала 

личности дошкольников и повышение 

уровня успешности каждого ребёнка. 

Учитель - дефектолог 

Брызгалова Ю.В., 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

 

октябрь 

7. Всероссийские, муниципальные и 

региональные конкурсы  

Развитие творческого потенциала 

личности дошкольников и активизация 

совместного творчества детей и 

родителей. 

Развитие творческого потенциала 

личности и профессионального роста 

Педагог –психолог 

Антропова П.Н., 

Воспитатели возрастных 

групп, 

Родители и дети 

В течение 

года 



педагогов  

 

КОНТРОЛЬНО -  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        Цель: осуществление систематического административного контроля, способствующего оптимальному функционированию и развитию 

дошкольного образовательного учреждения 

Периодичность 

контроля 

Содержание Методика Ответственный 

исполнитель 

Выход 

Т Е М А Т И Ч Е С К И Й         К О Н Т Р ОЛ Ь 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Проектирование занятий в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 

 

Проведение диагностики и оформление материалов 

Наблюдение, 

собеседование 

 

 

Анализ документации, 

наблюдение 

Заведующий  Педагогический 

совет 

 

 

 

ПМПК 

О П Е Р А Т И В Н Ы Й       К О Н Т Р О Л Ь 

Ежедневно 

 

 

 

 

   1раз в 10 дней 

1 раз в неделю 

1 раз в квартал 

 

 

2раза в год  

1 раз в неделю 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

Соблюдение правил внутреннего распорядка 

 

Выполнение санэпидрежима 

 

Организация детского питания: 

Рацион питания 

Режим питания 

Документация по вопросам санитарии, гигиены, 

технологии производства пищи, результатам 

бракеража, ежедневных медицинских осмотров 

работников пищеблока 

Технология производства пищи 

Поточность технологических процессов 

Реализация продуктов и готовой пищи 

Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 

 

Наблюдение 

 

 

 

Анализ условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 Собеседование с 

педагогами 

Заведующий 

 

 

 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

Оперативное 

совещание при 

заведующем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственное 

совещание 

 



 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

2раза в год 

 

 

 

2раза в год 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в 2 месяца 

 

Систематически 

Проведение оздоровительных мероприятий  

в режиме дня 

 

Анализ посещаемости детьми детского сада 

Анализ детской заболеваемости 

Организация образовательного процесса 

Исследование учебной нагрузки: 

Соблюдение максимально допустимого количества 

учебного времени в день и в неделю 

Длительность образовательной деятельности  

 и перерывы между ней 

Наличие здоровье сберегающих моментов  

в ходе образовательной деятельности 

Оценка расписания образовательной деятельности 

Наличие развлечений, праздников в плане работы 

педагогов 

Планирование воспитательно-образовательной 

работы 

Оценка педагогической диагностики усвоения детьми 

программного материала 

Оценка составления двигательного режима детей по 

возрастным группам, его соблюдение 

Организация и длительность проведения  

прогулки с детьми 

 

Вопросы преемственности в работе детского сада  

и школы 

 

Повышение деловой квалификации и педагогического 

мастерства педагогов детского сада  

 

Работа с молодыми воспитателями, наставничество 

 

Участие в работе методических объединений 

 

Итоги выполнения решений педсоветов 

 

 

 

Анализ документации 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Собеседование с 

педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ документации 

Собеседование с 

педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

 

Специалисты, 

воспитатели 

возрастных 

групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Завхоз 

 

 

 

ПМПК 

 

 

 

 

 

Педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малый педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственное 



Сохранность имущества 

Укрепление материальной базы 

Финансово – хозяйственная деятельность 

 

 

собрание 

 

 

Ф Р О Н Т А Л Ь Н Ы Й            К О Н Т Р О Л Ь 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Предварительный фронтальный контроль 

Анализ результатов 2018/19 учебного года. Состояние 

деятельности учреждения (материально- техническое, 

кадровое, методическое обеспечение).  

Готовность к эффективному функционированию  

и развитию в 2018/19 учебном году. 

 

Текущий фронтальный контроль 

Тема: Образовательная составляющая прогулок на 

участке детского сада. Использование методов и 

приемов для развития познавательной активности 

детей 

 

Итоговый фронтальный контроль 

Итоги работы учреждения за учебный год: 

-диагностика выявления готовности  

к обучению в школе 

-оформление индивидуальной характеристики 

выпускника ДОУ  

Анализ условий 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  

Собеседование 

 Анализ документации 

 

 

 

Анализ проведенной 

работы 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

. 

Производственное 

собрание 

 

 

 

 

 

Педсовет 

 

 

 

 

 

Административное 

совещание 

 

Итоговый 

педагогический 

совет 

 

       Взаимодействие с социумом 

Цель: развитие связей образовательного учреждения с учреждениями науки, здравоохранения, культуры и досуга, физической культуры и 

спорта, общественными организациями, другими образовательными учреждениями города   

  

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

И н ф о р м а ц и о н н о - о б р аз о в а т е л ь н о е   н а п р а в л е н и е 

Департамент образования 

администрации городского 

округа город Рыбинск 

- нормативно - правовое обеспечение  

- финансирование 

- комплектование групп 

- содействие развитию  

детского сада № 56 

- повышение качества образовательного 



МУ ДПО «Информационно 

- образовательный Центр»  

г. Рыбинска /ИОЦ/ 

- методическая помощь 

- целевые курсы 

- библиотека 

- фонотека 

- обеспечение методической литературой 

процесса 

- использования психолого-

педагогической науки и передового 

педагогического опыта 

- инновационная деятельность 

- участие в конкурсах, олимпиадах Ярославский институт 

развития образования 

/ЯИРО/ 

- курсы повышения квалификации 

- курсы подготовки к аттестации 

- новинки методической литературы 

Центр ЦО и ККО - аттестация педагогических кадров на первую и высшую 

категорию 

Об р а з о в а т е л ь н о е    н а п р а в л е н и е 

Рыбинский историко -

архитектурный и 

художественный музей - 

заповедник 

- развитие у детей представлений об истории 

цивилизации 

- развитие у детей элементарных представлений о 

техническом прогрессе 

- приобщение детей к миру искусства 

-     обеспечение условий для развития  

       географических представлений 

- организация экскурсий по музею и 

историческим местам с учетом 

возрастных особенностей детей. 

- проведение познавательных игр с 

детьми. 

 

Детская библиотека - воспитание грамотного слушателя 

- приобщение к культуре чтения художественной 

литературы 

 

 

- использование фонда библиотеки для 

организации занятий с детьми, 

воспитателями, родителями. 

- организация выставок детской 

литературы 

- проведение бесед с детьми по 

прочитанным книгам сотрудниками 

библиотеки, просмотр диафильмов 

Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий  

- воспитывать у детей интерес к русской народной 

культуре, древним обычаям и традициям 

- формировать знания о традициях русской народной 

культуры 

- посещение детьми занятий по программе «Родничок» 

- организация занятий с детьми в 

   дошкольном учреждении 

        



Детская городская 

музыкальная школа  

- приобщение детей к мировой и национальной 

музыкальной культуре 

- знакомство с произведениями классической и 

народной музыки. 

- знакомство с различными музыкальными 

произведениями. 

- развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства 

- концерты воспитанников музыкальных 

школ в дошкольном учреждении. 

- беседы  

Рыбинский театр кукол 

 

 

- приобщение детей к миру театрального искусства. 

- знакомство с произведениями литературного искусства 

различных жанров и видов.  

- организация детских кукольных 

спектаклей в дошкольном учреждении 

Библиотека - ознакомление с окружающим миром «Вселенная» - проведение образовательной 

деятельности 

Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 СКШИ № 1 

СКШ № 13 

- договор о сотрудничестве 

- совместный план работы 

- отслеживание результатов 

(План совместной работы и договора прилагается) 

- совместные праздники, развлечения, 

конкурсы   

Л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к о е    н а п р а в л е н и е 

Городской центр 

Госсанэпиднадзора 

- контроль за соблюдением санитарно - эпидемиологического режима учреждения 

 

Детская  

поликлиника  

- лечебно - профилактические мероприятия 

- оказание врачебной помощи на дому 

Детский диагностический 

Центр 

- диагностика и лечение заболеваний 

 

ГОУ ППМС 

«Центр помощи детям» 

- оказание помощи детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации 

- консультирование родителей по вопросам развития и воспитания детей 

П р и в л е ч е н и е    в н е б ю д ж е т н ы х   с р е д с т в 

Общественные фонды 

Организации 

Физические лица 

- укрепление и совершенствование материально-технической базы 

- повышение уровня социальной защиты сотрудников 

- привлечение и сохранение высококвалифицированных кадров 

- повышение престижа учреждения 

 

 

Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

1.1. Оздоровительная работа с детьми 



№ Основные мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Создание оздоровительного микроклимата, предметной среды, стимулирующей 

двигательную активность ребенка 

сентябрь - май Воспитатели возрастных 

групп, 

Специалисты 

2.  Наблюдение за физическим и нервно-психическим развитием детей раннего и 

дошкольного возраста 

сентябрь - май Воспитатели возрастных 

групп, 

Ст. медсестра 

3.  Углубленные врачебные осмотры с комплексной оценкой здоровья сентябрь - май Врачи 

Ст. медсестра 

4.  Организация полноценного питания детей сентябрь - май Ст. медсестра 

5.  Организация образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

по ОБЖ 

сентябрь - май Воспитатели возрастных 

групп 

6.  Изготовление нетрадиционных материалов и пособий для спортивных подвижных игр сентябрь - май Воспитатель Филичева О.Н. 

7.  Организация консультативной помощи родителям по вопросам физического 

воспитания и оздоровления детей 

сентябрь - май Воспитатели возрастных 

групп, 

 Ст. медсестра 

 

1.2. Воспитательная работа с детьми 

№ Основные мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Организация праздников и развлечений 

1. День знаний 1 сентября сентябрь Музыкальный руководитель, воспитатели 

2. «Подарки осени», «Ярмарочная неделя» октябрь  Музыкальный руководитель, инструктор 

физкультуры, воспитатели 

 «День пожилого человека» октябрь Музыкальный руководитель, инструктор 

физкультуры, воспитатели 

3. Развлечение «Дорожная азбука» ноябрь Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

4. Новогодняя ёлка декабрь Музыкальный руководитель, воспитатели 

5. Развлечение «Святки» январь Музыкальный руководитель, воспитатели 

6. Спортивный досуг «Папа, мама, я спортивная семья» февраль Воспитатели, музыкальный руководитель 



7. Развлечение «Масленица» февраль Специалисты, музыкальный руководитель 

воспитатели 

7.1 Интеллектуальный Олимп» март Специалисты, воспитатели, музыкальный 

руководитель 

8. Музыкальный праздник «8 - е Марта! Женский день» март Музыкальный руководитель, воспитатели 

9. Спортивный досуг «Юные космонавты» апрель Музыкальные руководители, воспитатели 

10 Выпускной бал подготовительной к школе группы  апрель Музыкальный руководитель, воспитатели 

11. Организация праздничного концерта, посвященного Дню Победы 9 

мая «Наследники победы»  

май Музыкальный руководитель, воспитатели  

12. Развлечение «День семьи» май  Музыкальный руководитель, воспитатели 

Организация выставок детских работ и рисунков 

1.  Персональные выставки, выставки детских работ по группам сентябрь - май Воспитатели 

2.  Выставка поделок из природного материала «Золотая красавица 

осень» 

сентябрь Воспитатели 

3.  Конкурс детских работ «Зима в творчестве детей» декабрь Воспитатели 

4.  Оформление стенгазет «Защитники Отечества» февраль Воспитатели 

5.  Выставка поделок детей «8 марта» март Воспитатели 

6.  Выставка «Космос» апрель Воспитатели 

7.  Выставка «Я видел чудо» май Воспитатели 

 

Методическая работа 

 
1.1. Информационно-аналитическая деятельность 

№  Наименование мероприятия Срок Ответственные  

1. Анализ состояния здоровья вновь поступивших в детский сад детей  октябрь Ст. медсестра 

2. Оформление подписки на периодическую печать октябрь, май Заведующий 



3. Педагогическое наблюдение с целью выстраивания образовательных маршрутов 

для детей 

сентябрь Специалисты, воспитатели 

4. Оформление информационного стенда для педагогов сентябрь-май Специалисты  

5. Пополнение методического кабинета методической литературой и пособиями в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами 

в течение года Специалисты  

6. Мониторинг уровня развития детей (индивидуальная карта развития ребенка) ноябрь  Воспитатели, специалисты  

7. Мониторинг качества организации образовательного процесса за 1 полугодие декабрь Воспитатели, специалисты 

8. Мониторинг состояния здоровья воспитанников  январь Ст. медсестра  

9. Мониторинг уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

образовательными услугами 

апрель Педагог психолог 

10. Мониторинг качества реализации основной общеобразовательной программы за 

2018-2019 учебный год 

январь, май Заведующий, специалисты, 

воспитатели 

11. Отслеживание результатов успеваемости выпускников ДОУ в начальных классах 

школ города 

май Специалисты, воспитатели  

12. Обновление сайта дошкольного учреждения сентябрь-май Воспитатель Филичева О.Н. 

13. Обновление базы данных «Педагогические кадры», «Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса» 

сентябрь, май Воспитатель Филичева О.Н. 

14. Обновление базы данных «Передовой опыт» сентябрь, декабрь 

февраль, май 

Воспитатель Филичева О.Н. 

 

1.2. Работа методического кабинета 

№ Основные мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Оформление и обновление наглядной информации Сентябрь - май Воспитатели, специалисты 

2. Пополнение методических комплектов практического планирования работы с детьми во 

все возрастные группы 



3 Обновление практических материалов по блокам развития детей (физическое, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и социально – коммуникативное 

развитие) 

Сентябрь-май Воспитатели, специалисты 

 

1.3. Оснащение педагогического процесса 

№ Основные мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Приобретение новых методических пособий, иллюстративного материала для 

организации работы с детьми 

Сентябрь - май Воспитатели, специалисты, 

муз. руководитель 

2. Совершенствование содержания развивающей предметно – пространственной среды в 

группах  

3. Приобретение игр и игрушек нового поколения для развития детей 

 

1.4. Освоение образовательных программ и технологий 

№ Основные мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Продолжать использование в работе современные педагогические технологии 

(развивающее обучение, здоровье сберегающие технологии, личностно – 

ориентированную модель воспитания детей, методику работы с детьми с СДВГ) 

Октябрь-май Воспитатели, специалисты 

 

 

 


