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Цель: Создание  образовательного пространства для всестороннего, гармоничного 

развития, воспитания и оздоровления детей в условиях ДОУ.  

Задачи: 

 Создать  условия для  индивидуализации образовательных отношений, 

обеспечивающих возможность социального самоопределения ребенка, 

самостоятельности и инициативности. 

 Организовать сеть дополнительных  образовательных и оздоровительных услуг в 

ДОУ  через разные формы взаимодействия  для развития способностей у детей 

дошкольного возраста. 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДОУ 

на 2018-2019  учебный год 

№ Программа. Вид программы. 

1.  Основная образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Ручеёк»  

 

Дошкольное образование 

 «Программа воспитания и обучения в детском саду», под 

редакцией  М.А.Васильевой, В.В. Гербовай,  

Т.С. Комаровой (М.: Мозаика – Синтез , 2005 г.) 

 Примерная основная  общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  (М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.) 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. В.Н. Нищева (Детство-Пресс Санкт-Петербург, 2015 г.) 

 

Комплексная 

 

 

 

 

Комплексная 

 

 

Дополнительное образование 

 

2.  Е.К.Воронова «Программа 

обучения плаванию в детском 

саду». 

Обучение детей плаванию. 

3.  И.А. Лыкова «Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет». 

Развитие творческих способностей. 

4.  И. Каплунова, И. Новоскольцева 

ЛАДУШКИ. Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Обучение дошкольников игре на 

музыкальных инструментах. 
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11--йй  ррааззддеелл  

««ККррааттккааяя  ииннффооррммааццииоонннноо  ––  ааннааллииттииччеессккааяя  ссппррааввккаа  оо  ввыыппооллннееннииии  ГГооддооввооггоо  ппллааннаа  

ррааббооттыы  ДДООУУ  ззаа  22001177  ––  22001188  ууччееббнныыйй  ггоодд»»  

1. Кадровое обеспечение 

 

Анализ состояния 

педагогических 

кадров: по 

образованию, 

стажу 

педагогической 

работы, 

квалификации. 

Всего педагогических работников – 24 

Из них имеют: 

 высшее педагогическое образование – 10 педагогов (41,7%), 

среднее профессиональное педагогическое  –  14 педагогов (58,3%) 

без спец. проф.образования - 0 

Имеют квалификационные категории:  

Высшая квалификационная категория - 3 педагога (12,5%) 

I категория  квалификационная - 15 педагогов (62,5%) 

Соответствие занимаемой должности -  3 педагога (12,5%) 

без категории  - 3 педагога (12,5%) 

Цель и задачи 

текущего учебного 

года  

 

 

Цель: Создание  образовательного пространства для всестороннего, 

гармоничного развития, воспитания и оздоровления детей в 

условиях ДОУ.  

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

 Совершенствование условий в ДОУ для развития 

грамматического строя  речи детей дошкольного возраста. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития, образования, охраны и 

укреплени здоровья детей. 

Выполнение задач 

через различные 

формы 

методической 

работы. 

Результативность. 

Годовые задачи были реализованы  через различные формы 

методической работы.  

В течение учебного года было проведено 4 педагогических 

совета и 2 тематические проверки, которые были запланированы в 

годовом плане работы ДОУ:  

 Установочный педагогический совет №  1 (сентябрь 2017г.);  

 Педагогический совет №  2 «Развитие грамматического строя  

речи детей дошкольного возраста» (декабрь 2017г.); 

 Педагогический совет № 3 «Психолого-педагогическая 

поддержка семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития, образования, охраны и укреплени 

здоровья детей» (март 2018г.); 

 Итоговый педагогический совет № 4 (май 2018г.); 

 Тематический  контроль по теме: «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы по грамматическому 

строю речи дошкольников» (декабрь 2017г.); 

 Тематический  контроль по теме: «Психолого-педагогическая 

поддержка семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития, образования, охраны и укреплени 

здоровья детей» (март 2018г). 

Решая задачи, поставленные муниципальной системой 

образования, был проведен внеплановый педагогический совет  

«Комплексная оценка образования в ДОУ по шкалам ECERS-R»  

(январь 2018г.). 
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А так же в целях выполнения  годовых задач были проведены: 

оперативный контроль,  мастер-класс для педагогов ДОУ по 

речевому развитию дошкольников, консультации для педагогов, 

выставка  дидактических игр по грамматическому строю речи 

дошкольников.  

Кроме того в течение учебного года работали творческие 

группы педагогов: творческая группа  по речевому развитию 

дошкольников, руководитель: учитель-логопед Гольцварт С.В. и 

творческая группа  по работе с родителями воспитанников, 

руководитель: воспитатель Бельчикова Л.М. 

 

Сведения о прохождении курсовой подготовки педагогов, помощников воспитателей, 

административного состава ДОУ за 2017-2018 уч.г.г. 

Название курсов, курсовой 

переподготовки  

Предметная 

область  

Количество 

слушателей 

Категория 

слушателей 

Место 

прохождения 

Психолого-педагогическая 

диагностика детей и 

обучающихся в соответствии 

с профессиональным 

стандартом «Психолог-

педагог», основы 

нейропсихологической 

диагностики» (72 час.). 

Дошкольное 

воспитание  

2 Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

ООО «Центр 

развития 

человека 

«Успешный 

человек 

будущего» 

профессионал

ьное 

сообщество 

«Преемственн

ость в 

образовании» 

Основные подходы к 

организации инклюзивного 

образования воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации (72 час.) 

Дошкольное 

воспитание 

2 Воспитатель  

Учитель-

логопед 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования(520 час.) 

Дошкольное 

воспитание 

2 Воспитатель Отделение 

дополнительн

ого 

образования 

ООО 

«Издательств

о «Учитель» 

Тьюторское сопровождение 

как инструмент реализации 

принципа индивидуализации 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС(72 час.) 

Дошкольное 

воспитание 

1 Воспитатель Отделение 

дополнительн

ого 

образования 

ООО 

«Издательств

о «Учитель» 

Организация Дошкольное 1 Воспитатель АНО "Санкт-
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образовательного процесса в 

детском  саду в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

(72 час.) 

воспитание Петербургски

й ЦДПО" 

Аттестация 

 

 

В 2017-2018 учебном году 4 педагога прошли процедуру 

аттестации: 

Белякова М.В. – первая квалификационная категория, 

Пешкова Н.В.. – первая квалификационная категория, 

Корнякова В.В. – первая квалификационная категория,  

Явкина О.Л. – высшая квалификационная категория. 

 

22--йй  ррааззддеелл  ««ППооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии  ии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ммаассттееррссттвваа»»  

Организация работы с кадрами в 2018/19 учебном году 
 

Группа педагогов, работающих на доверии 

Бельчикова Л.М. Явкина О.Л. 

Чепикова В.Н.  

Группа педагогов совершенствования педагогического мастерства 

Чопей С.В. Свитина М.П. 

Козлова Е.Н. Вознесенская И.Л. 

Белякова М.В. Черная Е.П. 

Корнякова В.В. Татаринцева О.А. 

Тарасова Е.В. Гольцварт С.В. 

Елкина О.Ф. Пешкова Н.В. 

Кантышева Л.П. Солянникова Е.М. 

Группа педагогов оказания постоянной методической  помощи 

Бурштын Ю.Р. Баласанова К.В. 

Ращенко Ю.М. Кустош Т.А. 

Бородина Т.Ю. Катышевцева И.Г. 

Немцева А.В. Шмакотина С.А. 

Педагоги-наставники 

Пятко Е.В. Немцева А.В., Баласанова К.В.  

Явкина О.Л. Бурштын Ю.Р., Бородина Т.Ю., 

Ращенко Ю.М. 

Бельчикова Л.М. Шмакотина С.А. 

 
Повышение квалификации педагогических кадров в 2018/19учебном году 

 

Ф.И.О. Сроки Наименование курсов, вебинаров 

Бородина Т.Ю. 

Вознесенская И.Л. 

Кантышева  Л.П. 

Пятко Е.В. 

Ращенко Ю.М. 

Свитина М.П. 

Чепикова В.Н. 

Чопей С.В. 

В течение года Реализация  принципа индивидуализации 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (72 час.) 
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Шмакотина С.А 

Козлова Е.Н. 

Пятко Е.В. 

Свитина М.П. 

Чепикова В.Н. 

Чопей С.В. 

Козлова Е.Н. 

Татаринцева О.А. 

Гольцварт С.В. 

 

Октябрь  Вебинар  по шкалам ECERS – R 

 
Аттестация педагогических кадров в 2018/19учебном году 

 

Ф.И.О. Должность Категория/дата окончания Сроки подачи 

заявления 

Черная Е. П. воспитатель первая квалификационная 

категория/ 06.11.2013г. 

Август 2018г. 

Елкина О.Ф. воспитатель первая квалификационная 

категория/ 30.05.2014г. 

Март  2019г. 

Бурштын Ю.Р. воспитатель   

Шмакотина С.А. воспитатель   

  
33--йй  ррааззддеелл  ««ООррггааннииззааццииоонннноо--ппееддааггооггииччеессккааяя  ррааббооттаа»»  

 

Педагогические советы 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Педагогический совет № 1 (установочный). 

1. Итоги работы Августовской педагогической 

конференции «Десятилетие детства – 2018-

2028». 

2. Обсуждение доклада «Двенадцать решений 

для нового образования». 

3. Принятие и утверждение локальных 

нормативных документов на 2018-2019 

учебный год: 

 Адаптированная  основная 

образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи в 

группе компенсирующей 

направленности. 

 Годовой  план работы ДОУ. 

 Расписание образовательной 

деятельности с дошкольниками. 

 Темы по самообразованию педагогов. 

4. Развитие системы дополнительного 

образования дошкольников в ДОУ. 

 

Сентябрь   

 

Заведующая 

Раздъяконова С.А. 

Старший воспитатель 

Пятко Е.В. 

 

2. Педагогический совет № 2   

«Индивидуализация образовательных 

отношений, обеспечивающая возможность 

Ноябрь   
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социального самоопределения ребенка, его 

самостоятельность и инициативность» 

1. Теоретическая часть: 

1.1 Выступление по теме:  «Индивидуализация 

образования: правильный старт»; 

1.2 Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля. 

2. Практическая часть: 

2.1 Промежуточные итоги работы творческой 

группы педагогов, работающих по 

направлению «Индивидуализация 

образовательных отношений» 

2.2 Решение педагогических ситуаций. 

3. Выработка решения педсовета.  

 

 

 

Заведующая 

Раздъяконова С.А. 

 

Старший воспитатель 

Пятко Е.В. 

 

Творческая группа педагогов 

 

3 Педагогический совет № 3 

«Дополнительное  образование как  

средство развития способностей у детей 

дошкольного возраста»  

(форма проведения – круглый стол) 

Теоретическая часть: 

1.1 Выступление заведующей по обсуждаемой 

проблеме; 

1.2 Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля; 

2. Практическая часть: 

1.1 Делова игра для педагогов. 

1.2 Выступление педагога-психолога «Детская 

одаренность. Развитие творческих 

способностей у дошкольников». 

3 Выработка решения педсовета.  

 

Январь -

февраль 

 

 

 

 

Заведующая 

Раздъяконова С.А. 

 

Старший воспитатель  

Пятко Е.В. 

 

 

Творческая группа педагогов 

Педагог-психолог  

Чепикова В.Н. 

 

 

4. Итоговый педагогический совет № 4  

1. Анализ деятельности педагогического 

коллектива ДОУ за 2018/19 учебный год. 

2. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

3. Решение педсовета. 
 

Литература: 

К.Ю.Белая. Педсовет в дошкольном образовательном 

учреждении. Подготовка и проведение. Стр.,21. 

 

Апрель - 

май 

 

Старший воспитатель 

Пятко Е.В.  

Воспитатели, специалисты 

Заведующая 

Раздъяконова С.А. 

 

 

 
Медико-психолого-педагогические  совещания 

(группы раннего возраста) 

 
№ Тематика совещаний 

 

Дата  Ответственные  

1. «Адаптация детей раннего возраста к 

условиям ДОУ» 

Ноябрь    
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1. Сообщения воспитателей групп раннего 

возраста № 01, № 02, № 06 об итогах 

адаптационного периода (с августа по 

ноябрь 2018 г.). 

2. Результаты мониторинга  карт нервно-

психического развития детей групп 

раннего возраста и определение 

физических нагрузок для детей по 

индивидуальным медицинским картам 

развития. 

3. Обсуждение возникших проблем в ходе 

адаптации детей в ДОУ, выработка 

конструктивных решений по их 

устранению. 

 

Воспитатели групп 

раннего возраста. 

 

 

Чепикова В.Н.,  

педагог-психолог, 

Огнева Г.Д., медсестра. 

 

Пятко Е.В.,  

старший воспитатель. 

2. «Анализ работы за учебный год» 

1. Сообщения воспитателей групп раннего 

возраста об итогах адаптационного 

периода (с ноября 2018г. по апрель 2019г.). 

2. Медико-педагогический анализ системы 

оздоровительной работы за учебный год. 

3. Отчеты педагогов о результатах 

образовательной  деятельности с детьми. 

4. Динамика развития детей раннего возраста 

(по картам нервно-психического 

развития). 

 

Апрель   

Огнева Г.Д., медсестра. 

Воспитатели групп 

раннего возраста. 

Чепикова В.Н.,  

педагог-психолог. 

 

 
Творческие  группы педагогов 

 
№ Направление работы Сроки Ответственный / состав 

1.  Разработка методического 

пособия по теме: «Русское 

народное творчество как 

средство духовно-

нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста» 

Сентябрь-май Пятко Е.В. 

Елкина О.Ф. 

Татаринцева О.А. 

Свитина М.П. 

Черная Е.П. 

2.  Индивидуализация  

образовательных отношений. 

 

Сентябрь-май Пятко Е.В. 

Шмакотина С.А. 

Козлова Е.Н. 

Тарасова Е.В. 

Чопей С.В. 

Кустош Т.А. 

Вознесенская И.Л. 

Корнякова В.В. 

Бурштын Ю.Р. 

Солянникова Е.М. 

Явкина О.Л. 

Белякова М.В. 

Бельчикова Л.М. 

Ращенко Ю.М. 
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Бородина Т.Ю. 

3.  Детская одаренность. Развитие 

способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Сентябрь-май Чепикова В.Н. 

Кантышева Л.П. 

Баласанова К.В. 

Немцева А.В. 

Гольцварт С.В. 

4.  Наполняемость сайта ДОУ Сентябрь-август  Явкина О.Л. 

 

 
Целью деятельности творческих групп педагогов МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» 

является создание условий для профессионального общения, развития творческой 

активности, формирования и совершенствования профессиональных компетентностей. 

 
Консультации, семинары, тренинги, собеседования 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1.   Консультация для родителей групп 

раннего возраста  «Как помочь ребенку в 

период адаптации к ДОУ».  

  

 Индивидуальные консультации по 

аттестации педагогических работников 

(по запросу педагогов). 

  

 Собеседование  с педагогами по 

подготовке аттестационных материалов. 

Сентябрь -  

октябрь  

 

 

 

Август – 

сентябрь 

Педагог – психолог 

Чепикова В.Н. 

 

 

Пятко Е.В., старший 

воспитатель. 

 

 

Пятко Е.В., старший 

воспитатель. 

2.  Тренинг на сплочение педагогического 

коллектива   «Коллектив – это Мы»  

(в рамках городской недели психологии) 

Ноябрь  Педагог – психолог 

Чепикова В.Н. 

3.   Собеседование с воспитателями и 

специалистами по результатам 

мониторинга (по каждой возрастной 

группе). 

Октябрь-

ноябрь 

Пятко Е.В., старший 

воспитатель. 

Педагог – психолог 

Чепикова В.Н. 

4.   Консультация для педагогов  

 «WorldSkills  в компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

Октябрь- Пятко Е.В., старший 

воспитатель. 

 

5.   Консультация для педагогов 

«Профессиональный стандарт педагога. 

Индивидуальный образовательный 

маршрут педагога как инструмент 

овладения новыми профессиональными 

компетенциями» 

Ноябрь Пятко Е.В., старший 

воспитатель. 

 

6.  Консультация для специалистов 

логопедической группы  

Ноябрь  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель. 

Гольцварт С.В.,  

учитель-логопед  

7.  Консультация для воспитателей старших 

и подготовительных групп 

Декабрь  Чепикова В.Н., 

педагог – психолог 
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«Составляющие особенности 

 психологической готовности к школе». 

8.  Консультация для воспитателей  

«Основы театрализованной 

деятельности» 

Январь  Баласанова К.В. 

Творческая группа 

педагогов 

9.   Собеседование с педагогами и 

специалистами по результатам 

мониторинга  (по каждой возрастной 

группе). 

Март- 

апрель 

Пятко Е.В.,  

старший воспитатель, 

специалисты, педагоги. 

10.   Консультирование воспитателей всех 

возрастных групп по итогам 

психологического обследования  

дошкольников. 

Апрель  Чепикова В.Н., 

педагог – психолог  

 

 

11.   Консультация для воспитателей 

«Организация работы  ДОУ в летний 

период времени». 

Май Пятко Е.В.,  

старший воспитатель. 

Огнева Г.Д, медсестра. 

12.      

 
Обмен педагогическим опытом на уровне ДОУ 

  
№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1. Творческий марафон на звание 

«Воспитатель года МБДОУ д/с № 15 

«Ручеек». 

Октябрь  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

Воспитатели 

2. Открытый просмотр занятия по 

речевому развитию для педагогов 

ДОУ 

Март  Гольцварт С.В.,  

учитель-логопед 

Татаринцева О.А., 

воспитатель 

3. Чемпионат среди молодых 

профессионалов по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

Февраль  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

Воспитатели 

4. Проведение открытых занятий по 

плаванию для родителей и педагогов 

подготовительных групп (ДОУ). 

Апрель   Немцева А.В., 

инструктор по плаванию,  

воспитатели.   

5. Проведение открытых занятий для 

родителей подготовительных групп 

«Наши достижения» (ДОУ). 

Апрель-май Воспитатели 

подготовительных групп 

 
Распространение педагогического опыта на муниципальном уровне 

 

№ Содержание Сроки Ответственный Направление  

1.  Городские 

педагогические 

чтения 

В  течение года 

(по плану УО) 

Гольцварт С.В. 

Татаринцева О.А. 

Формирование 

грамматически 

правильной речи у детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

Чепикова В.Н.  Взаимоотношение 

педагога с 

педагогическим  

сообществом 
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Бельчикова Л.М. Взаимодействие с 

родителями 

Свитина М.П. Детское 

экспериментирование 

2.  Городская палитра 

мастер-классов  

октябрь Бурштын Ю.Р. 

Явкина О.Л. 

Солянникова Е.М. 

 

 

3.  Муниципальный 

этап регионального 

соревнования 

исследовательских 

и творческих работ 

дошкольников 

«Шаг в будущее, 

малыш!» 

Ноябрь Чепикова В.Н. 

Баласанова К.В. 

Свитина М.П. 

 

Выявление  творчески 

одаренных детей от 5 до 

7 лет и создание условий 

для их самореализации 

4.  Городской 

фестиваль «Город 

мастеров» 

 

Ноябрь-

декабрь 

Белякова М.В. 

Елкина О.Ф. 

Бельчикова Л.М. 

Чопей С.В. 

Шмакотина С.А. 

Городская тематическая 

неделя 

Конкурс методических 

разработок 

5.  Муниципальный 

этап регионального 

конкурса 

методических 

разработок 

Декабрь  Пятко Е.В. 

Елкина О.Ф. 

Татаринцева О.А. 

Свитина М.П. 

Черная Е.П. 

Русское народное 

творчество как средство 

духовно-нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

6.  Муниципальный 

конкурс «Мой 

лучший урок по 

ФГОС» 

Апрель  Шмакотина С.А. 

Гольцварт С.В. 

Татаринцева О.А. 

Чопей С.В. 

 

Представление 

совместной 

образовательной 

деятельности в форме 

видеоматериалов  

7.  Городское 

методическое 

объединение 

воспитателей 

В течение года Елкина О.Ф. По теме 

самообразования 

 
Смотры, выставки, конкурсы, фестивали 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Смотр всех возрастных групп 

«Подготовка к новому учебному году». 

Сентябрь Заведующая, старший 

воспитатель. 

2.  Конкурс детского рисунка ко  Дню 

матери (оформление выставки). 

Ноябрь  Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

3.  Городской конкурс «Альтернативная 

ель». 

Декабрь Воспитатели, родители. 

4.  Творческий проект совместный с 

родителями по оформлению зимних 

участков. 

Январь Воспитатели, родители. 

5.  Городская интеллектуальная мини-

олимпиада дошкольников  «Умники  

и умницы»  

Март 

(по плану 

УО). 

Воспитатели 

подготовительных групп. 

6.  Городской фестиваль детского Апрель Музыкальный 
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творчества.  (по плану 

УО) 

руководитель 

7.  Выставка детских рисунков, 

посвященных Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Май Воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

родители.  

8.  Творческий проект   «Лучший участок в 

ДОУ». 

Май-июнь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители. 

9.  Конкурс детского рисунка в  Дню 

защиты детей. 

Июнь Воспитатели. 

10.  Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья»  

В течение 

года 

(по плану 

УО). 

Инструктор по физической 

культуре. 

Воспитатели. 

 
Организация работы с родителями на 2018/19учебный год 

 
Название мероприятия Цель проведения Сроки Ответственные 

Оформление 

информационных 

стендов в группах. 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. Активизация 

родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду. 

Сентябрь Воспитатели,  

 

Анкетирование 

«Давайте познакомим-

ся». 

Получение и анализ пер-

вичной информации о 

ребенке и его семье. 

Составление 

социологических карт. 

Сентябрь Воспитатели, 

педагог – психолог 

Консультация «Первый 

раз в детский сад». 

Консультирование родителей 

об особенностях поведения 

ребенка во время адаптации 

к детскому саду. 

Формирование единого 

подхода к соблюдению 

режима дня, вопросам 

воспитания детей 

Сентябрь Воспитатели  первых 

младших групп. 

Групповые 

родительские 

собрания. 

Знакомство родителей с 

задачами воспитания детей 

на учебный год, их 

психологическими и 

возрастными особенностями. 

Выборы родительского 

комитета группы 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель  

Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

педагог – психолог 

Чепикова В.Н. 

Заседание № 1 

Управляющего  

совета ДОУ. 

Знакомство администрации с  

новым составом 

Управляющего совета ДОУ. 

Создание благоприятных 

условий для вовлечения 

родителей в деятельность 

Сентябрь Заведующая 

Раздъяконова С.А.  
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ДОУ. Выборы 

представителей от 

родительской 

общественности всех 

возрастных групп в 

Управляющий совет ДОУ. 

Утренники, 

развлечения. 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. Развитие 

эмоционально- насыщенного 

взаимодействия. 

Сентябрь 

- август 

Музыкальный  

руководитель 

Кантышева Л.П. 

 

Выпуск  газеты для 

родителей 

«Дошкольник» 

Оформление стенда  

для родителей  

«Мы живем в 

«Ручейке» 

Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада 

В течение 

года 

Старший  воспитатель  

Пятко Е.В.,  

воспитатели. 

Диагностика и  

индивидуальные 

консультации по 

подготовке детей к 

школе  ребенок + 

родитель  

Анализ родительского 

запроса по подготовке детей 

к школе.  

Октябрь Педагог – психолог  

Чепикова В.Н. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (по запросу 

родителей) 

Знакомство родителей с 

результатами психолого-

педагогического 

обследования дошкольников. 

 

Октябрь Педагог – психолог  

Чепикова В.Н. 

 

Обсуждение с 

родителями 

диагностики 

мотивационной 

подготовки детей к 

школе 

(индивидуально). 

Заинтересованность 

родителей  в организации 

совместных действий  с 

воспитателями при 

подготовке ребенка к школе. 

Ноябрь, 

март  

педагог – психолог  

Чепикова  В.Н. 

Творческий проект 

совместный с 

родителями по 

оформлению зимних 

участков «Зимняя 

сказка». 

Привлечение родителей к 

работе детского сада.  

Декабрь-

январь 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Городской конкурс 

«Альтернативная ель» 

 Декабрь-

январь 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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Городские спортивные 

соревнования для детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Февраль 

Март   

Инструктор  по 

физической культуре 

Городской конкурс 

Умники и умницы» 

Привлечение родителей к 

работе детского сада. 

Март  Воспитатели 

подготовительных 

групп 

День открытых дверей 

для родителей 

подготовительных 

групп. 

 

 

Формирование положи-

тельного имиджа детского 

сада в сознании родителей. 

Установление партнерских 

отношений с семьями 

воспитанников 

Март-

апрель  

Инструктор по 

плаванию Игнатьева 

Н.Е. 

Городской фестиваль 

детского творчества 

Привлечение родителей к 

работе детского сада. 

Апрель  Музыкальный 

руководитель 

Кантышева Л.П., 

воспитатели 

Общее родительское 

собрание для 

родителей вновь 

поступающих детей в 

ДОУ. 

  

Нацелить родителей к  

активной, совместной и 

педагогически правильной 

работе по проведению 

хорошей адаптации детей к 

новой  группе, воспитателям. 

Апрель  Раздъяконова С.А., 

заведующая 

Заседание 

Управляющего совета 

№3. 

Поведение итогов работы 

родительского комитета 

ДОУ за учебный год. 

Обсуждение планов ремонта  

детского сада  в летний 

период. 

Апрель  Заведующая – 

Раздъяконова С.А. 

Анкетирование по 

результатам года 

«Удовлетворенность 

родителей работой 

ДОУ» 

Определение 

удовлетворенности 

родителей работой ДОУ и их 

запроса   в рамках 

организации единого 

подхода в воспитательно-

образовательном процессе. 

Апрель  Старший воспитатель.  

Специалисты. 

Воспитатели. 

 

 

Проведение 

мероприятий по 

благоустройству 

территории ДОУ.  

Активизация 

инициативности родителей в 

благоустройстве детских 

участков 

Май -

сентябрь  

Воспитатели. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (по 

запросам) 

Знакомство родителей с 

результатами воспитательно-

образовательной работы на 

конец учебного года. 

 

 Май  Педагог – психолог  

Чепикова В.Н., 

Гольцварт С.В., 

учитель-логопед 
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Родительские 

собрания. Наши 

успехи. Итоги 

совместной работы за 

год и перспективы. 

Выступление 

родителей рассказы о 

своих успехах. 

Обсуждение результатов 

работы за учебный год. 

Апрель  Педагог – психолог  

Чепикова В.Н., 

Воспитатели 

 

 

Коллективные мероприятия, праздники, развлечения 

Вторая младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

Сроки  Тематика мероприятий 

Сентябрь  Развлечение «Здравствуй, детский сад!» 

Октябрь  Праздник осени «Здравствуй, осень золотая» 

Ноябрь  Театр кукол «Мишка – именинник» 

Декабрь  Новогодний утренник 

Январь  Развлечение «Зимние забавы» 

Февраль  Театр мягкой игрушки «Два жадных медвежонка» 

Март  Праздник наших милых мам 

Апрель  Весенний праздник «Солнечная карусель» 

Май  Игровая программа «Чей это завтрак?» 

Сроки  Тематика мероприятий 

Сентябрь  Развлечение о погоде осенью «Дождик» 

Октябрь  Осенний праздник 

Ноябрь  Кукольный театр «Волшебный шиповник» 

Декабрь  Новогодний утренник 

Январь  Вечер игр с музыкальными инструментами  

«Новогодний сапожок» 

Февраль  День Защитника Отечества 

Март  Праздник 8 марта «Любимая мамочка» 

Апрель  «Пришел Федул, теплом подул» 

Май  «Птицы наши друзья» 

Сроки  Тематика мероприятий 

Сентябрь  День знаний 

Октябрь  Фольклорный праздник «Осенняя ярмарка» 

Ноябрь  Экскурсия в страну музыки 

Декабрь  Новогодний утренник  
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Подготовительная группа  

 
44--йй  ррааззддеелл    ««ССииссттееммаа  ввннууттррееннннееггоо  ммооннииттооррииннггаа»»    

 

Тематический контроль 

 

Тема  Цель Сроки Ответственный 

 

Индивидуализация  

образовательных 

отношений, 

обеспечивающих 

возможность 

социального 

самоопределения 

ребенка, 

самостоятельности и 

инициативности  

 

Определить  

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОУ по 

реализации 

принципа 

«Индивидуализаци

я образовательных 

отношений» 

 

Ноябрь  Раздъяконова С.А., 

Заведующая.  

Пятко Е.В.,  

старший 

воспитатель. 

Взаимодействие 

сотрудников, детей и 

Определение 

уровня 

Январь   Раздъяконова С.А., 

заведующая.   

Январь  «В гостях у Светофора Светофорыча» 

Февраль  День защитника Отечества  

Тематический вечер «Добро и зло в русских народных  

сказках» 

Март  Праздник наших мам 

Апрель  День смеха  

«Весеннее настроение» 

Май  День Победы 

Времена года «День птиц» 

Сроки  Тематика мероприятий 

Сентябрь  День знаний 

«Осенняя карусель» 

Октябрь  Музыкальный досуг «В гостях у осени» 

Ноябрь  «Все профессии нужны, все профессии важны!» 

Декабрь  Новогодний утренник «Зимняя сказка» 

Январь  «В гостях у Светофора Светофорыча» 

Февраль  День Защитника Отечества 

Март  Мамы лучше не найти 

Апрель  «Улыбайся, детвора! Ха-ха-ха» 

Май  День Победы 

Выпускной утренник «Какими большими мы стали» 
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родителей для развития 

способностей у детей 

дошкольного возраста. 

 

 . 

эффективности 

состояния 

воспитательно-

образовательной 

работы по теме. 

 

Пятко Е.В.,  

старший 

воспитатель. 

 

 

 

 

Оперативный контроль 
  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

Ежемесячно  Огнева Г.Д., м/сестра 

2.  Соблюдение охраны труда и техники 

безопасности  

Сентябрь,  

декабрь, март, 

июнь 

Раздъяконова С.А., 

заведующая, 

Балдакова О.В., завхоз 

3.  Соблюдение режима дня и 

организация работы группы с учетом 

специфики сезона 

Сентябрь  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

Огнева Г.Д., м/сестра 

4.  Подготовка воспитателя  к совместной 

образовательной деятельности 

Октябрь  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

5.  Организация двигательного режима в 

ДОУ в течение дня 

Ноябрь  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

Огнева Г.Д., м/сестра 

6.  Организация прогулки Декабрь  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

Огнева Г.Д., м/сестра 

7.  Подготовка, проведение и 

эффективность утренней гимнастики 

Январь  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

8.  Организация питания Февраль  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

Огнева Г.Д., м/сестра 

9.  Оснащение  групп атрибутами к 

сюжетно – ролевым играм. 

Март  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

10.  Организация наблюдений в природе Апрель  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

11.  Работа по изучению дошкольниками 

ПДД и ОБЖ 

Май  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

12.  Соблюдение охраны труда и техники 

безопасности 

Июнь  Раздъяконова С.А., 

заведующая, 

Балдакова О.В., завхоз 

13.  Организация и эффективность 

трудовой деятельности детей 

Июль  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

14.  Организация прогулки Август  Пятко Е.В.,  

старший воспитатель 

Огнева Г.Д., м/сестра 

15.  Ведение  групповой документации. В течение года Пятко Е.В.,  
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старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 
55--йй  ррааззддеелл  ««ВВззааииммооддееййссттввииее  вв  ррааббооттее  сс  ссееммььеейй  ии  шшккооллоойй»».  

 

 
План совместной работы по преемственности  

МБДОУ д/с №15 «Ручеёк» с  МБОУ «СОШ № 8 имени  М.И. Бусыгина» 

на 2018/19 учебный год 

 
Цель: обеспечить качество подготовки детей к обучению в школе путем выравнивания 

стартовых возможностей дошкольников при их поступлении в школу. 
 

№ Мероприятие  Сроки Ответственный 

1.  Экскурсии в школу. 

 Посещение торжественной линейки, 

посвященной 1 сентября. 

сентябрь Воспитатели  

старших и 

подготовительных 

групп 

  Посещение открытых уроков. Круглый стол по 

теме: «Преемственность». 

 

 Выставка детских работ «Я рисую школу» 

октябрь-

ноябрь 

 

 

апрель   

Пятко Е.В.,  

старший воспитатель,  

Чепикова В.Н., педагог-

психолог, воспитатели 

3.  Совместное обсуждение вопроса 

«Психологические компоненты готовности к 

школе» с педагогом-психологом начального 

звена МБОУ  

 «СОШ № 8 имени М.И. Бусыгина» 

 

 Открытые просмотры совместной 

образовательной деятельности с 

дошкольниками для родителей 

подготовительных групп   

ноябрь Педагог – психолог 

ДОУ, педагог-психолог  

начальной школы, 

воспитатели.  

 

 

Воспитатели   

подготовительных 

групп. 

4.  Экскурсия в школьную библиотеку МБОУ « 

СОШ № 8 имени М.И. Бусыгина» для детей 

подготовительных групп; 

 

 

 Спортивные соревнования детских садов 4-го 

микрорайона «Малышиада- 2019» 

 

 

декабрь Пятко Е.В.,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп.   

председатель совета 

общественности м-на 

«Ленинградский», 

депутат Городской 

Думы г. Усть-Илимска  
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5.  Консультация для педагогов и родителей 

подготовительных групп «Мотивационная 

готовность детей к обучению в школе» 

январь Педагог-психолог 

Чепикова В.Н. 

 

6.  Подготовка материалов для родителей  по теме: 

«Оцените готовность вашего ребенка к школе» 

 

 Родительское  собрание для родителей 

подготовительных к школе групп. 

февраль Пятко Е.В.,  

старший воспитатель  

 

Завуч  начального звена 

школы.  

7.  Мониторинг детей подготовительных  групп 

«Уровень овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям», 

«Уровень развития интегративных качеств». 

 

март Педагог – психолог 

Чепикова В.Н., 

воспитатели  

подготовительных 

групп. 

 

8.  Обсуждение результатов диагностики 

«Мотивационная готовность ребенка к школе». 

 

 Неделя открытых занятий для учителей 

начального звена МБОУ «СОШ № 8 имени 

М.И. Бусыгина». 

 

 Игра-соревнование между детьми 

подготовительных групп «Как мы готовы к 

школе». 

 

апрель Старший  воспитатель, 

завуч начального звена 

школы. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

 

Педагог  – психолог. 

Чепикова В.Н. 

9.  Анализ успеваемости бывших воспитанников 

ДОУ. 

май Педагог – психолог  

Чепикова В.Н. 

 

  
66--йй  ррааззддеелл  ««ААддммииннииссттррааттииввнноо--ххооззяяййссттввееннннааяя  ррааббооттаа»»  

  
№ Содержание Дата Ответственный 

 

1.  

 

Совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году. 

 Составление плана развития МТБ. 

Сентябрь  Раздъяконова С.А., 

заведующая  

2.  Работа по составлению новых локальных 

актов 

Сентябрь-

октябрь 

Раздъяконова С.А., 

заведующая 

3.  Работа по укреплению ДОУ новыми 

пособиями и мебелью 

Сентябрь-

август 

Раздъяконова С.А., 

заведующая 

4.  Анализ маркировки мебели и подбора мебели 

в группах ДОУ 

Сентябрь  Раздъяконова С.А., 

заведующая; Огнева 

Г.Д., медсестра; 

заведующий 

хозяйством 

5.  Ремонт  зала сухой  разминки с заменой 

светильников. 

 

В течение 

года 
заведующий 

хозяйством 

6.  Приобретение мягкого инвентаря и посуды  

 

В течение 

года. 

заведующий 

хозяйством 

7.  Приобретение детской мебели  В течение заведующий 
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года. хозяйством 

8.  Замена песка в песочницах групп ясельного  и 

дошкольного возраста. 

Май 2018г. заведующий 

хозяйством 

9.  Работа по благоустройству  территории 

дошкольного образовательного учреждения. 

Май-июнь 

2018г. 

заведующий 

хозяйством 

10.  Важные текущие дела В течение 

года 

Раздъяконова С.А., 

заведующая;  

заведующий 

хозяйством 

11.   
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План работы по профилактике ДДТТ в МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» 

в 2018-2019 учебном году 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о  

выполнении 

1. Организационная работа 

1.1. 

Организация предметно-

пространственной среды в 

группах по обучению детей 

правилам дорожного 

движения 

В течение  года Воспитатели 

 

1.2. 

Оформление 

информационного «уголка 

безопасности», папок-

передвижек для родителей 

В течение года Воспитатели 

 

1.3. 

Выставка рисунков, 

поделок воспитанников 

ДОУ на тему «Пешеход на 

улице» 

Апрель-2019 г. 
Старший 

воспитатель 

 

1.4. 

Итоговый педсовет 

(утверждение плана работы 

на летний-оздоровительный 

период   учетом работы по 

профилактике ДДТТ) 

Май- 2019 г. 
Заведующий ДОУ,  

старший воспитатель 

 

1.5. 
Участие в проведение 

операций «Внимание дети!» 
В течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

1.6. 

Участие в проведение 

Единых дней дорожной 

безопасности: «Детям – 

безопасность на дорогах» 

В течение года 
Старший 

воспитатель 

 

1.7. Просмотр итоговых занятий 

по ознакомлению 

воспитанников  с ПДД 

 

Май- 2019 г. 

Заведующий ДОУ, 

ответственный за 

методическую 

работу 

 

2. Методическая работа 

2.1. 

Выставка и обзор 

методической литературы 

по основам безопасности 

дорожного движения «В 

помощь воспитателю» - 

«Изучаем ПДД» 

 

Сентябрь-2018 г. 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2.2. Контроль за организацией В течение  года Старший  
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работы с детьми по теме 

ПДД 

воспитатель 

2.3. Инструктаж с 

воспитателями: 

«Предупреждение ДДТТ» 

Сентябрь –  

2018 г.  

Старший 

воспитатель 

 

2.4. Консультация 

«Организация изучения 

ПДД с детьми в летний 

период» 

Май- 2019 г Старший 

воспитатель 

 

2.5 

Корректировка паспорта по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения в 

ДОУ 

Май -2019 г. 
Старший 

воспитатель 

 

3. Работа с детьми 

3.1. Инструктажи  с 

воспитанниками: 

- правила поведения на 

дороге; 

- правила поведения на 

остановке и в транспорте 

Сентябрь-  

2018г.,        

май- 2019 г. 

Воспитатели 

 

3.2. Экскурсии и целевые 

прогулки: 

- наблюдение за движением 

пешеходов; 

- наблюдение за движением 

транспорта; 

- рассматривание видов 

транспорта; 

- прогулка к пешеходному 

переходу 

 

В течение года 

  

Воспитатели 

 

3.3. Беседы с воспитанниками: 

- моя улица; 

- пешеходный переход; 

- транспорт; 

- дорога не место для игр; 

- какие бывают машины; 

- что такое светофор; 

- правила поведения в 

автобусе; 

- правила дорожные, 

которые нужно знать. 

В течение года 

Воспитатели старши

х дошкольных групп  

 

 

3.4 

Сюжетно-ролевые игры: 

-Мы водители и пассажиры; 

- Водители и пешеходы; 

- Шофёры; 

- Транспорт; 

- Служба спасения; 

- Скорая помощь; 

- Поездка на автомобиле. 

В течение года 

Воспитатели старши

х дошкольных групп  

 

 

3.5. Дидактические игры: 

- Можно-нельзя; 
В течение года 

Воспитатели старши

х дошкольных групп  
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- По земле, по воде, по 

воздуху; 

- Наша улица; 

- Красный, желтый, 

зеленый; 

- Найди такой же знак; 

- Собери автомобиль; 

- Транспорт; 

- Угадай вид транспорта по 

описанию 

 

3.6. Подвижные игры: 

- Воробушек и автомобили; 

- Бегущий светофор; 

- Мы едем, едем, едем…; 

- Красный, желтый, 

зелёный; 

- Светофор; 

- Поезд 

В течение года 

Воспитатели старши

х дошкольных групп  

 

 

3.7. Чтение художественной 

литературы: 

- С. Михалков «Моя 

улица», «Велосипед», 

«Скверная история»; 

- С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; 

- А. Северный «Светофор»; 

- В. Семиренко «Запреща-

ется-разрешается»; 

- В. Головко «Правила 

движения»; 

- Я. Пишумов «Машины», 

«Самый лучший пешеход», 

«Три сигнала светофора»; 

- В. Волков «В парке»; 

- М Пляцковский 

«Светофор»; 

- И. Лешкевич «Гололед»; 

- В. Степанов «Машины»; 

- В. Кожевников 

«Светофор»; 

- И. Серяков «Улица, где 

все спешат»; 

- И. и Л. Сандбери 

«Мальчик и сто 

автомобилей»; 

- О. Бедарев «Правила 

дорожные»; 

- Н. Кончаловская 

«Самокат». 

В течение года 

Воспитатели старши

х дошкольных групп  

 

 

3.8. Просмотр 

мультипликационных 

фильмов, 

По плану 

воспитателя 

 

Воспитатели старши

х дошкольных групп  
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презентаций, 

видеофильмов  по ПДД 

 

3.9. Конкурс детских рисунков 

по ПДД  в старших группах 

«Безопасные дороги детям» 

Ноябрь-2018 г. Воспитатели 
 

3.10. Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели  

4. Работа с родителями 

4.1. Консультации: 

-Как знакомить детей с 

правилами дорожного 

движения; 

-Чем опасен гололед; 

-Учить безопасности – это 

важно; 

-Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении 

правил безопасности детей 

на дороге 

 

 

Сентябрь –2018  

 

Декабрь -2018 

 

Январь - 2019 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4.2. Анкетирование родителей 

воспитанников:  «Я и мой 

ребенок на улицах города». 

Ноябрь-     2018 г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4.3. Общее родительское 

собрание на тему: 

«Типичные случаи детского 

травматизма и меры его 

предупреждения» 

Март - 2019 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4.4. 
Родительские собрания 

По плану 

воспитателя 
Воспитатели  

 

 

4.5. 

Оформление 

информационного стенда 

для родителей по ПДД: 

-«О правилах дорожного 

движения»; 

 -«Взрослые, вам 

подражают!» 

 -«Обучение детей 

правилам дорожного 

движения»; 

  -«Безопасность ребенка в 

автомобиле»; 

  - «Ваш ребёнок-

дошколёнок!»; 

   -«Дорога в зимний период 

времени» 

В течение года Воспитатели 

 

5. Взаимодействие с ГИБДД 

 

5.1. 
Проведение профилактиче-

ских бесед с детьми 
В течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5.2. Участие в конкурсах, 

акциях и др. мероприятиях, 

организованных  ГИБДД 

В течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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План летней оздоровительной работы  

МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» на 2018/19 учебный год 

 

Задачи: 
1. Создание здоровьесберегательных условий в ДОУ в целях оздоровления и 

закаливания детей дошкольного возраста. 

2. Формирование экологической культуры у дошкольников. 

3. Развитие умений и навыков безопасной жизнедеятельности. 

 

Воспитательно-образовательная работа 
 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

1. Перевод ДОУ на летний режим. Июнь Пятко Е.В. 

2. Планирование летней 

оздоровительной работы ДОУ. 

Июнь Пятко Е.В. 

3. Двигательная деятельность. В течение лета Воспитатели 

4. Цикл практических и 

теоретических занятий по ОБЖ. 

В течение лета Воспитатели 

5. Экологическое и трудовое 

воспитание. 

В течение лета Воспитатели 

6. Познавательная деятельность: 

 Экскурсии; 

 Целевые прогулки; 

 Наблюдения; 

 Беседы; 

 Опытно – экспериментальная 

деятельность; 

 Дидактические игры. 

В течение лета Воспитатели 

7. Изобразительная деятельность: 

 Конкурсы; 

 Свободные зарисовки; 

 Творческие работы. 

В течение лета Воспитатели 

8. Музыкальная деятельность: В течение лета Воспитатели 
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 Музыкальные праздники; 

 Музыкальные игры; 

 Музыкальные развлечения. 

9.  Праздник «Здравствуй, лето!» 

(младший, средний дошкольный 

возраст)  

 Праздник «День защиты детей» 

(старший дошкольный возраст) 

Июнь Воспитатели 

10.  Развлечение «День рождения» 

(младший, средний дошкольный 

возраст)  

 Музыкально-спортивное 

развлечение «Праздник Солнца» 

(старший дошкольный возраст) 

Июль Воспитатели 

11.  Путешествие «На экологической 

тропе» (младший, средний 

дошкольный возраст)  

 Досуг «Синьор Мухомор» 

(старший дошкольный возраст) 

Август  Воспитатели 

    

Физкультурно–оздоровительная работа 
  

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Группа Ответственный  

Закаливание 

1. Принятие солнечных и 

воздушных ванн 

Ежедневно Дошкольные 

группы 

Воспитатели  

Ст. медсестра  

2. Прогулки  Ежедневно Дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Пом. воспитателя  

3. Сон в хорошо 

проветренном 

помещении.  

Ежедневно Дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Пом. воспитателя 

4. Мытье ног. Ежедневно Дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Пом. воспитателя 

5. Полоскание полости 

рта кипяченной водой. 

Ежедневно Дошкольные 

группы 

воспитатели 

Физическое развитие 

1. Утренняя гимнастика. Ежедневно  Все группы Воспитатели 

2. Физкультурные 

занятия. 

3 раза в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

3. Спортивные игры. По плану 

воспитателей 

Старшие 

группы 

Воспитатели  

4. Спортивные 

соревнования. 

По плану 

воспитателей 

Старшие 

группы 

Воспитатели 
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Эстафеты. 

5. Подвижные игры Ежедневно. 

По плану 

воспитателей 

Все группы Воспитатели 

6. Физкультурные 

развлечения.  

По плану 

воспитателей 

Все группы Воспитатели 

Профилактическая работа 

1. Профилактика:  

 плоскостопия; 

 нарушения осанки; 

 нарушения речи; 

 нарушения зрения. 

По плану 

воспитателей 

Все группы Воспитатели 

  

  

  

  

  

Методическая работа 
  

№  Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственный 

Работа с кадрами  

1. Разработка годового плана работы  на 

2019 – 2020учебный год   

Июнь - 

август 

Пятко Е.В. 

2. Проведение мероприятий согласно 

годовому плану работы ДОУ. 

В течение 

лета  

Пятко Е.В. 

3. Разработка адаптированной 

образовательной программы  

Июнь - 

август 

Пятко Е.В. 

Консультации 

1. Планирование летом. Июнь  Пятко Е.В. 

2. Формы закаливания и оздоровления 

детей в летний период. 

Июль Огнева Г.Д. 

3. Особенности проведения летней 

прогулки (для молодых специалистов) 

Август Пятко Е.В. 

  

Работа с родителями 

 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственный 

1. Информационная газета  

«Мы живем в Ручейке» 

Июнь - 

Август 

Воспитатели  

по графику 

2. 

 

Информационная газета 

«Дошкольник» 

Июнь - 

Август 

Пятко Е.В., 

воспитатели 

Консультации  

1. ППД: 

  Ребёнок и дорога 

Июнь  Корнякова В.В. 
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2.   Питание ребенка летом  Июль   Огнева Г.Д.  

3.   Отдых с  ребенком летом   Июнь Пешкова Н.В. 

4.  Август   

5.    

Информация в родительский уголок 

1. Сетка НОД на лето Июнь  Воспитатели  

2. ОБЖ Июль  Воспитатели 

  

Работа с кадрами 
 

№ Виды деятельности  Время 

проведения  

Ответственный  

Инструктажи 

1. Охрана жизни и здоровья детей. Июнь Огнева Г.Д. 

2. Инструктаж по охране труда Июнь Старовойтова Е.А. 

3. Правила пожарной безопасности. Июнь Старовойтова Е.А. 

Консультации для воспитателей 

1. Физкультурно - оздоровительная 

работа в летний период с детьми 

дошкольного возраста. 

Июнь  Пятко Е.В.  

  2. Оказание первой медицинской 

помощи детям в летний период. 

Июнь Огнева Г.Д. 

  3. Закаливание детей в летний период. Июль Огнева Г.Д. 

4. Организация досугов с детьми и 

родителями  

Июль  Пятко Е.В. 

  Профилактика и борьба с 

инфекционными заболеваниями и 

гельминтозами. 

Август   Огнева Г.Д. 

Консультации для помошников воспитателей 

1. Соблюдение СаНПиН в ДОУ. Июнь  Огнева Г.Д. 

2. Особенности санитарно — 

гигиеническая уборки в летний 

период в ДОУ 

Июнь Огнева Г.Д. 

Контроль  

1. Соблюдение СаНПиН. В течение 

лета  

Пятко Е.В. 

Огнева Г.Д. 

Старовойтова Е.А. 
2. Питьевой режим. 

3. Питание. 

4. Выполнение инструктажей. 

5. Хранение скоропортящихся 

продуктов. 

6. Закаливание. 
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План совместной работы по преемственности  

МБДОУ д/с №15 «Ручеёк» с  МБОУ «СОШ № 8 имени  М.И. Бусыгина» 

на 2018/19 учебный год 

 

Цель: обеспечить качество подготовки детей к обучению в школе путем 

выравнивания стартовых возможностей дошкольников при их поступлении в 

школу. 
 

№ Мероприятие  Сроки Ответственный 

1.  Экскурсии в школу. 

  

сентябрь Воспитатели  

подготовительных 

групп 

  Посещение открытых уроков. Круглый 

стол по теме: «Преемственность». 

 

 Выставка детских работ «Я рисую 

школу» 

октябрь-

ноябрь 

 

 

апрель   

Пятко Е.В.,  

старший 

воспитатель,  

Чепикова В.Н., 

педагог-психолог, 

воспитатели 

3.  Совместное обсуждение вопроса 

«Психологические компоненты 

готовности к школе» с педагогом-

психологом начального звена МБОУ  

 «СОШ № 8 имени М.И. Бусыгина» 

  

ноябрь Педагог – 

психолог ДОУ, 

педагог-психолог  

начальной школы, 

воспитатели.  

 

4.  Экскурсия в школьную библиотеку 

МБОУ « СОШ № 8 имени М.И. 

Бусыгина» для детей подготовительных 

групп. 

 

декабрь Пятко Е.В.,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп.   

5.  Консультация для педагогов и родителей 

подготовительных групп 

«Мотивационная готовность детей к 

обучению в школе» 

январь Педагог-психолог 

Чепикова В.Н. 
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6.  Подготовка материалов для родителей  

по теме: «Оцените готовность вашего 

ребенка к школе» 

 

 Родительское  собрание для родителей 

подготовительных к школе групп. 

февраль Пятко Е.В.,  

старший 

воспитатель  

 

 

Завуч  начального 

звена школы.  

7.  Мониторинг детей подготовительных  

групп «Уровень овладения 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям», «Уровень 

развития интегративных качеств». 

 

март Педагог – 

психолог 

Чепикова В.Н., 

воспитатели  

подготовительных 

групп. 

 

8.  Обсуждение результатов диагностики 

«Мотивационная готовность ребенка к 

школе». 

 

 Неделя открытых занятий для учителей 

начального звена МБОУ «СОШ № 8 

имени М.И. Бусыгина». 

 

 Игра-соревнование между детьми 

подготовительных групп «Как мы готовы 

к школе». 

 

апрель Старший  

воспитатель, 

завуч начального 

звена школы. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

 

Педагог  – 

психолог. 

Чепикова В.Н. 

9.  Анализ успеваемости бывших 

воспитанников ДОУ. 

май Педагог – 

психолог  

Чепикова В.Н. 
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