
 



Задачи педагогического коллектива 
 

на  2018-2019  учебный год 
 

1. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм 
физического развития детей посредством использования спортивных 
игр и упражнений.  
  

2. Создавать условия для развития речевого творчества детей путем 
использования современных игровых технологий.  
  

3. Развивать детское художественное творчество, интерес к 
самостоятельной творческой деятельности  через ознакомление детей 
с произведениями искусства в ДОУ и семье. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 I. Анализ  деятельности за прошедший учебный год.           
 II. Организационно -педагогическая работа. 

2.1.Педагогические советы. 
                                           Тема Сроки Ответственный

            Установочный  педагогический совет   № 1. 
  

         Цель:  Утверждение годового плана работы на 2018 - 2019     
учебный год. Подведение итогов работы за летний- 
оздоровительный период. Подготовка к новому учебному году. 
          Беседа за круглым столом. 
1. Итоги работы за летний - оздоровительный период. 
2. Анализ готовности групп к новому учебному году. 
3. Утверждение годового плана на 2018– 2019 учебный год. 
4. Утверждение форм перспективного и календарного 

планирования воспитательно-образовательной деятельности. 
5. Утверждение календарно – тематического планирования 

организации совместной деятельности с дошкольниками. 
6. Утверждение расписания организации непосредственно 

образовательной деятельности в различных видах детской 
деятельности по реализации образовательных областей. 

7. Утверждение перспективных планов родительских собраний в 
группах. 

8. Утверждение перспективного планирования спортивных и 
музыкальных праздников и развлечений.  

9. Утверждение положений о смотрах - конкурсах на 2018 – 2019 
учебный год. 

10. Аттестация педагогических работников.( создание и 
оформление электронного портфолио педагогов) 

     Обсуждение проекта решений. Решение педсовета. 

  
  

 август 
  
  
  

  
  

     
Заведующий     
          ДОУ 
    Зам. зав .по  
УВР 
    Ст. 
воспитатель 
       педагоги  

  
  
  

            Тематический педагогический совет № 2  
«Работа по реализации эффективных форм физического развития 
детей посредством использования спортивных игр и упражнений.» 
Цель: совершенствование знаний, умений и навыков педагогов в 
области организации работы по укреплению здоровья 
дошкольников, совершенствованию их физического развития, 
оптимизации процесса сознательного отношения детей к 
собственному  здоровью. 
1.Результативность деятельности ДОУ по  реализации 
эффективных форм физического развития детей посредством 
использования спортивных игр и упражнений. Итоги тематической 
проверки.    
  2. Итоги смотра-конкурса на лучший спортивный уголок в 
группах ДОУ. 
       Тематический педагогический совет №3  

« Развитие речевого творчества детей путем использования 
современных игровых технологий» 

Цель: активизировать мыслительную деятельность педагогов, 
усовершенствовать работу по улучшению образовательного 
процесса, направленного на формирование связной речи детей, 
наметить пути дальнейшей эффективной деятельности в данном 
направлении. 
  Деловая игра.  

 
 
  ноябрь 

 
 
  
 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
   Заведующий  
          ДОУ 
    Зам. зав. по  
УВР                   
     Ст. 
воспитатель  
     инструктор 
по   
      физ. культ.              
 
 
   Заведующий  
       ДОУ                             
     Зам. зам по 
УВР                           
      
воспитатели                    
 
 
 
 



1. Итоги деятельности ДОУ по развития речевого 
творчества детей путем использования современных игровых 
технологий. Итоги тематической проверки.    
2.Информация по итогам смотра-конкурса предметно-
пространственной среды по речевому развитию   в группах 
3. «Развитие предпосылок связной речи у младших дошкольников» 
(из опыта работы). 
4. Практическая часть: «Игры и творческие задания, направленные 
на развитие умственных способностей и создание творческого 
продукта в речевой деятельности». 
6. Презентация технологии работы с опорными схемами. 
«Использование мнемотехники в развитии речи детей» (из опыта 
работы). 
7. Решение педсовета. 
 
           Тематический педагогический совет № 4  
Цель: Совершенствовать работу педагогов по формированию 
нравственного сознания воспитанников и родителей. 
1.Результаты деятельности ДОУ по развитию детского 
художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, музыкальной) через 
ознакомление детей с произведениями искусства. Анализ 
деятельности ДОУ.                                                                                
2. Итоги смотра – конкурса  уголков художественно-продуктивной 
деятельности  в группах.    
              Итоговый педагогический совет № 5.                                                                                   
        «Подведение итогов учебного года»                                                       
Цель: анализ работы коллектива за учебный год. Определение 
целей и задач на новый учебный год.                                                            
1. Анализ работы за учебный год:                                                           
-реализация задач подготовки детей к школе;                                                         
- сравнительный анализ заболеваемости детей за период             
2018 –  2019 гг.                                                                                                                     
- анализ выполнения задач годового плана;                                              
- обсуждение новых перспектив;                                                                               
- отчет о работе специалистов, воспитателей детского сада;                                                                     
2.Обсуждение проекта плана работы на 2019-2020 учебный год.                                                                   
3.Утверждение плана летней оздоровительной работы. 

 
Апрель 
 
 
 
 
 

май  
 

 
 
 
 
 
Заведующий  
       ДОУ                             
     Зам. зам по 
УВР                           
      
воспитатели 
 
 
 
Заведующий  
       ДОУ                             
     Зам. зам по 
УВР                           
      
воспитатели 
 
 
 

 
                                            2.2. Изучение деятельности педагогов. 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1  Проверка диагностического материала, 

результатов диагностики, выборочная диагностика 
детей. 

                   
сентябрь 

Зам.зав.по УВР. 
Старший воспитатель 
Воспитатели  

2 Адаптация детей к условиям детского сада. 
Посещение групп младшего дошкольного возраста, 
наблюдение за детьми. 
Цель: Проанализировать работу воспитателей по 
адаптации детей. 

                   
октябрь 

Заведующая 
Старший воспитатель 
Старшая медсестра. 
Зам.зав.по УВР. 
Педагог-психолог 



3 Просмотры непосредственно образовательной  
деятельности с детьми. 
Взаимопосещения 
Цель: Повышение профессиональных навыков 
воспитателей.  

                      
ноябрь 

 Зам.зав.по УВР. 
Старший воспитатель 
Воспитатели  

4 Выявление состояния работы по разработке 
планов-конспектов по разделу « Развитие речи 
дошкольников» в непосредственно 
образовательной деятельности. 

                   
декабрь- 
                  
февраль 

Старший воспитатель 
Зам.зав.по УВР. 

5 Организация и проведение различных форм 
коммуникативного сотрудничества. 
Цель: Выявление положительных и отрицательных 
моментов, поиск путей преодоления трудностей. 

в  
                 
течение 
                      
года             

    Воспитатели 
Зам.зав.по УВР. 
 

6 Организация и проведение режимных моментов. 
  

 в                           
течение                     
года 

Зам.зав.по УВР. 
Старший воспитатель 
Ст. медсестра 

7 Методы и приемы, используемые   в работе  по 
развитию нравственных качеств  у дошкольников. 
Цель: Анализ состояния работы по нравственному 
воспитанию  детей. 

    
 март-                     
апрель 

Зам.зав.по УВР. 
Старший воспитатель 

8 Изучение состояния работы пед. коллектива по 
физическому развитию детей. 

                           
ноябрь 

Заведующая 
Зам.зав.по УВР. 
Старший воспитатель 
Ст. медсестра 

 
2.2. Контроль и руководство. 

 
№  Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  Предупредительный контроль:       
 Правила обработки посуды, проветривание, смена 

белья и т.д.  
Производственный контроль:  
Благоустройство  территории ДОУ.                        
Тематический контроль:  
Готовность групп к началу учебного года 
(аналитическая справка)  
 

Август, 
сентябрь  

Зав. ДОУ  
Зам. зав. по  
АХЧ  
Медсестра   
 Зам. зав. по УВР 
Ст. воспитатель  

2.  Производственный контроль      
 Рейд по проверке санитарного состояния 

помещений ДОУ;  
 Организации питания детей.  
Оперативный контроль  
Организация и проведение прогулок   
 Тематический контроль:   
Изучение деятельности ДОУ по  реализации 
эффективных форм физического развития детей 
посредством использования спортивных игр и 
упражнений.  
 
 

Октябрь, 
ноябрь  

Зав. ДОУ  
Зам. зав. по  
АХЧ  
Медсестра  
 Зам. зав. по УВР 
Ст. воспитатель  
   



3.  Производственный контроль:     
 ТБ и ПБ при проведении новогодних утренников. 

Оперативный контроль:   
Реализация ОО «Речевое  развитие»  
Предупредительный контроль:  

Декабрь, 
январь  

Зав. ДОУ            
Зам. зав. по УВР 
Зам. зав. по  
АХЧ  
Медсестра  
Ст. воспитатель  

4. Организация НОД по речевому развитию с детьми  
(просмотр занятий) 
 Тематический контроль:   

Изучение деятельности ДОУ по развития речевого 
творчества детей путем использования 
современных игровых технологий.  

Февраль  Зав. ДОУ           
 
  Зам. зав. по УВР 
 

5.  Производственный контроль:      
 Состояние охраны труда на пищеблоке 

Оперативный контроль:   
Реализация ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» Тематический контроль:  
Изучение деятельности ДОУ по развитию детского 
художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой  деятельности 
(изобразительной, музыкальной) через 
 ознакомление  детей  с произведениями 
искусства.  

Февраль, 
март  

 

Зав. ДОУ  
Зам. зав. по  
АХЧ  
Медсестра             
 Зам. зав. по УВР 
Ст. воспитатель  
  

6.  Предупредительный контроль:      
 Организация режимных моментов  

Оперативный контроль:  
Проведение закаливающих мероприятий   и 
утренней гимнастики   
Итоговый контроль:  
Оценка уровня знаний детей по результатам работы 
за год;  
Анализ реализации образовательной программы  

Апрель, 
май  

  

Зав. ДОУ                  
Зам. зав. по УВР 
Медсестра  
Ст. воспитатель  
  
   

  
                                 2.3.Семинары – практикумы 
 

№ Название семинара Месяц проведения Ответственные 

 
1. 
 
 
 
 

 
   Семинар-практикум: 
  1.«Использование игровых приемов  при 
организации образовательного процесса по 
физическому развитию дошкольников»    
Практическая часть:                                                        
1.Защита педагогических проектов: «Лучший 
здоровьесберегающий проект для детей 
дошкольного возраста и их родителей».                                                        
2. Мастер –класс «Упражнения Пилатес». 

 
 
 
 
Октябрь-ноябрь 
 
 

 

 
 
 
Зам. зав. по УВР 
Ст. воспитатель 
Педагоги 
Инструктор по 
физической 
культуре 



 
2. 

Семинар – практикум на тему:                                                              
«Технология речевого развития».                              
1.«Использование сказки в образовательном 
процессе при работе с детьми дошкольного 
возраста» 
 2. «Игры с мячом, направленные на 
обобщение и расширение словарного запаса 
воспитанников»                                                                  
3. «Общаться позитивно – что это значит?» 
      Практическая часть: 
1.Выступления из опыта работы педагогов по 
основным направлениям речевого развития 
детей             (в виде мультимедийной 
презентации.) 
2.Лучшая дидактическая  игра по речевому 
развитию детей (реклама).                                                                
3.Мастер-класс с педагогами: «Звук – 
волшебник» 

 
             
 
 
 
Декабрь-январь 
 
 

 
 
 
 
 
 
Зам. зав. по УВР 
Ст. воспитатель 
Педагоги: 
  
 
 
 

 
3. 
 

    Семинар-практикум  на тему:            
1.«Формирование творческого потенциала 
детей младшего дошкольного возраста 
посредством использования экологически 
безопасных материалов.»                                                         
2.«Интеграция работы по художественно-
эстетическому   воспитанию с другими 
образовательными областями».                                             

 
Март-апрель 

Зам.зав.поУВР 
Ст. воспитатель 
Воспитатели. 
 

                                           2.3.  Методические недели 
№   Тема Месяц 

проведения 
Ответственные 
 

 1.  
« Интегрированный подход в развитии  
творческих способностей  дошкольников. 
Использование современных  методов в 
развитии и коррекции речи детей.» 
Цель: развивать инициативу и 
уверенность каждого педагога на пути 
совершенствования качества 
образовательного процесса в условиях 
ФГОС ДО. 

Ноябрь Заведующий 
Зам.зав.по УВР 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 

2. «Секреты педагогического мастерства» – 
день взаимопосещений. 
 
 

Апрель Заведующий 
Зам.зав.по УВР 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 

 
2.4.Консультации. 

  
№  Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  «Целевые ориентиры дошкольного 
образования как социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка дошкольного возраста»  

сентябрь Зам.зав. по УВР 



2.  «Ознакомление детей с различными видами 
спорта»  

октябрь Зам.зав. по УВР 
Инструктор по 

физической 
культуре 

3.  «Инновационные технологии физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ»  

 октябрь Зам.зав. по УВР 
Инструктор по 

физической 
культуре 

4.  «Использование спортивных игр и упражнений 
на прогулке»   

октябрь Зам.зав. по УВР 
Инструктор по 

физической 
культуре 

5.   «Использование дидактических сказок в 
речевом развитии детей»  

январь Зам.зав. по УВР 

6.  Знакомим дошкольников с основами 
безопасности средствами изобразительной 
деятельности. 

январь Зам.зав. по УВР 

7.  «Воспитание искусством в детском саду:  
Ознакомление с историей Родины»  

март Зам.зав. по УВР 

8.  «Организация самостоятельной музыкальной 
деятельности детей в группе »  

март Зам.зав. по УВР 

9.  «Ознакомление детей дошкольного возраста с 
произведениями искусства в разных 
возрастных группах»  

март 
 

Зам.зав. по УВР 

10.  Проектная деятельность:   Зам.зав. по УВР, 
  «Быть спортсменами хотим»   октябрь инструктор по 

физич.культуре 
Информационно-познавательный проект: «Мой 

край родной»   
октябрь Зам.зав. по УВР 

 «Моя семья»  ноябрь Зам.зав. по УВР 

  «Радуга» - Неделя психологии  февраль Зам.зав. по УВР, 
педагог-психолог 

 «В гостях у  сказки»  январь Зам.зав. по УВР 

 «Неделя зимних игр и забав»  январь  
 

Зам.зав. по УВР, 
инструктор по 

физич.культуре 
 Творческий проект «Космос»   
  

март Зам.зав. по УВР 

 «День Победы»  май  Зам.зав. по УВР 

 
                           2.5. Открытые  и  коллективные  просмотры. 
 
Дата                              Содержание 

 
Ответственные 

 
Сентябрь 

 
Взаимопосещения и анализ тематических планов. 
 

Воспитатели всех 
возрастных групп. 
Зам.зав.по УВР 

Октябрь  Взаимопроверка:«Создание развивающей предметно   Муз.рук., 



– пространственной  среды в ДОУ, в соответствии с 
ФГОС ДО, способствующей самореализации ребенка 
в разных видах деятельности». 

воспитатели  
Зам.зав.по УВР 

Ноябрь Открытые режимные моменты с детьми младшего и 
старшего дошкольного возраста: 
«Руководство сюжетно-ролевыми играми 
дошкольников». 
 Игровая ситуация в младшей группе     
(ОО «Физическое развитие».    

Воспитатели всех 
возрастных групп 
Зам.зав.по УВР 

Декабрь Взаимопосещения: просмотр организаций прогулок. Воспитатели всех 
возрастных групп 

 
Февраль 

Образовательные развивающие проблемно-игровые 
ситуации по развитию речи 

Воспитатели, 
Зам.зав.по УВР 

 
Апрель 

Просмотр открытых мероприятий «Развитие 
эмоционального и физического здоровья детей 
раннего возраста». 

Воспитатели всех  
возрастных групп 

 
                                 2.6.  Выставки, смотры-конкурсы. 
                    

№          Содержание Сроки Ответственные 
1. Выставка детских работ                                     

«Мой город лучше всех на свете» , 
«Светофор и я - друзья» ,                                           
Смотр газет на тему «Спортивные 
традиции нашей семьи                                    

сентябрь- 
октябрь 

Зам.зав. по УВР         
воспитатели 

2. Выставка детских работ и поделок из 
природного  материала «Краски осени» . 

ноябрь Зам.зав. по УВР                      
воспитатели 

3. Выставка детских работ:                    
«Здравствуй, Зимушка-Зима».  
Смотр-конкурс: 
«Страничка педагога на сайте ДОУ» 
Выставка  новогодней игрушки 
«Волшебное  чудо». 

декабрь Зам.зав. по УВР 
воспитатели 

4.  Выставка детского рисунка:                        
«Неделя осторожного пешехода» по ПДД.      
«Зимние узоры на моем окне» 

январь Зам.зав. по УВР 
воспитатели 

5. Конкурс по организации  предметно 
пространственной среды по речевому 
развитию                                                                 
Выставка семейных газет:                            
«Мой самый, самый классный папа…» 

февраль Зам.зав. по УВР 
воспитатели 

6.  Выставка детских работ и фотовыставка 
«Вот они какие наши мамы». 

март Зам.зав. по УВР 
воспитатели 

7. .Организация выставок в рамках 
реализации групповых проектов.  

в  теч.уч. года Зам.зав. по УВР 
воспитатели 

8. Выставка детских работ:                     
«Здравствуй, Весна-Красна».  

апрель Зам.зав. по УВР 
воспитатели 

9. Смотр-конкурс детского прикладного 
творчества. 

апрель Зам.зав. по УВР 
воспитатели 



10. 
 

Выставка детских работ                                      
«Спасибо  за Победу».                        
Фотовыставка «Хорошо у нас в саду». 

май Зам.зав. по УВР 
воспитатели 

11. 
 

Выставка детских работ:                                               
« Лето красное…»  
Конкурс рисунков на асфальте, 
посвященный Дню Защиты детей. 

июнь             
август 

Зам.зав. по УВР 
воспитатели 

 
                                 2.7.Активные формы работы с детьми. 
 
1. Участие в городских мероприятиях 

(конкурсы, акции и др.) 
в течение 

учебного года 
Воспитат
ели  

2. Выставки рисунков: 
- «Рождественские фантазии» 
- «Удивительное рядом» 

 
январь 
апрель 

Воспитат
ели  

3. Конкурс чтецов: «Россия – Родина моя».             
Конкурс чтецов «Юные таланты» 

ноябрь апрель Воспитат
ели  

4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
сентябрь, январь, 

апрель, 

Воспитат
ели  
Рук.физво
спит. 

5. Праздник утренней гимнастики январь Воспитат
ели  
Рук.физво
спит. 

6. Фотовыставка «Наша жизнь день за днем» февраль Воспитат
ели  

7. Декады патриотического воспитания, 
посвященные Дню Защитника Отечества, 
Дню Победы: 
- тематические беседы; 
- экскурсии к памятнику Славы; 
- оформление тематических выставок в 
группах; 
- выставки детских работ; 
- тематические и интегрированные занятия; 
- тематическое занятие в детской городской 
библиотеке; 
- оформление семейных газет. 

 
 
 

февраль 
май 

 
 
 

Зам. зав.по 
УВР  
Музыкаль
ные рук. 
воспитате
ли групп  

8. Тематические и интегрированные занятия, 
развлечения, посвященные: 
- Дню знаний; 
- Дню города; 
- Дню музыки 
- Дню пожилых людей; 
- Дню защиты животных; 
- Дню матери; 
- Дню театра; 
- Дню здоровья; 
- Дню защиты детей 
- Дню России 

сентябрь 
сентябрь 
октябрь 
октябрь 
октябрь 
ноябрь 
март 

апрель 
июнь 

 
 

 
Зам. зав.по 
УВР  
Муз. рук. 
воспитате
ли групп 
 
 
 
 
 
 



9. Организация и проведение развлечений, 
досугов, праздников  
 

по плану муз .рук.  Зам. зав.по 
УВР  
Муз. рук. 
воспитате
ли 

 
Традиции детского сада 

 

№  Содержание  Сроки  Ответственный  

1.   День знаний  сентября  Зам.зав. по УВР 
Муз. руководитель   
Ст. воспитатель  

2.  День пожилого человека  октября  Зав. МАДОУ Зам.зав. по 
УВР 
Ст.воспитатель  

3.  День работников дошкольного 
работника  
  

сентября  Зав. МАДОУ Зам.зав. по 
УВР 

4.  День народного единства  ноябрь  Зам.зав. по УВР 
Муз. руководитель,  
Ст.воспитатель  

5.  День матери  ноябрь  Муз. руководитель, 
воспитатели  

6.  День рождения детского сада 
Новый год  

декабрь  Зав. МАДОУ;  
 воспитатели  

7.  
  

Рождественские праздники и 
обычаи  

январь  Муз. руководитель,  
Ст.воспитатель  

8.  Неделя сказки  январь  Муз. руководитель, 
воспитатели 

9.  День защитника Отечества   февраля  Муз. руководитель,  
Инстр. по физо  

10  Масленица  февраль-
март  

Муз. руководитель,  
Ст.воспитатель  

11.  Международный женский день        Марта  Зам.зав.по УВР 
Зав. МАДОУ;  
Ст. воспитатель  

12.  Неделя детской книги  Март  Учитель-логопед;  
воспитатели  

13.  День птиц   1 апреля  Муз. руководитель, 
воспитатели  

14.  Всемирный День здоровья  
  

7 апреля  Инстр. по физо 
 Зам.зав.по УВР 

15.  День космонавтики  12 апреля  Ст. воспитатель  
Муз. руководитель  

16.  Пасха, Воскресение Христово  Март -
апрель  

Зам.зав.по УВР 
Муз. руководитель  



17.  День Победы  9 мая   Муз. руководитель, Зав. 
МАДОУ Зам.зав.по УВР 

18.  День семьи  май  Воспитатели   
Муз. руководитель  

 
2.8. Школа развития педагога. 

 
Содержание  Сроки Ответственные 

  
 Система  мероприятий по адаптации вновь 
поступивших детей к условиям МАДОУ 
1. Степени адаптации детей к условиям МАДОУ  
2. Индивидуальный подход, как условие успешной 
адаптации детей к условиям МАДОУ  
3.Особенности и содержание работы с родителями в 
адаптационный период . 
4. Особенности организации  воспитательно – 
образовательного процесса в период адаптации . 

                                                                      
сентябрь 

 
Воспитатели: 
Крепостная  
А.В., 
Белая Н.Л., 
Чугай О.Е. 
зам.зав по 
УВР., 
Гришукевич 
Т.В., 
ст.воспитатель, 
педагог-
психолог 

 
Роль воспитателя в системе психолого – 
педагогического мониторинга. 
1. Система психолого – педагогического 
мониторинга в МАДОУ (выступление с элементами 
компьютерной презентации.) 
2. Методика диагностики уровня психического 
развития детей . 
3.  Педагогическая диагностика уровня освоения 
детьми образовательных программ. 
 

                                                                       
декабрь 

 
Зам.зав по 
УВР., 
Гришукевич 
Т.В., 
ст.воспитатель 
педагог-
психолог 

 
Реализация двигательного режима. 
1. Презентация двигательного режима МДОУ. 
2. Физкультминутка – обязательная составляющая 
непосредственно образовательной деятельности.. 
Примеры физкультминуток . 
3. Пополнение уголка двигательной активности в 
группе . 
 

                                                                         
март 

 
Инструктор по 
физвоспитанию 
Морозова Е.А. 
Воспитатели , 
зам.зав по 
УВР., 
Гришукевич 
Т.В., 
ст.воспитатель 
 

 
        
                          2.9. Активные формы работы с педагогами. 
 
1.Посещение секции «Здоровье». 
 

в теч. года Зам.зав.по УВР 

2. «Литературные встречи» в Доме 
книги. 

в теч. года Зам.зав.по УВР 



3. «Музыкальные встречи» в 
музыкальной школе. 

в теч. года Муз.руководитель 

4. Мастер – класс «Нетрадиционная 
техника рисования» . 

январь Сотворчество с худ.школой 

5. Неделя психологического 
здоровья. 

май Педагог- психолог 

6.Мастер – класс по запросу 
 педагогов, родителей. 

в теч. года Педагоги 

7. Встречи по реализации проекта 
«Разноцветная провинция» 

в теч. года Сотворчество с замком 
Инстербург. 

8.Психологическое  сопровождение  
педагогов: занятия по развитию 
личностной и профессиональной 
рефлексии 

в теч. года Педагог- психолог 

 
                                2.10. Активные  формы работы с семьей. 
 
Формы работы  Содержание работы  Сроки  Ответственный  

Родительские 
собрания  

          Младшие группы:  
«Содружество детского сада 
и семьи»  
«Особенности  организации 
режима дня  у детей 
младшего дошкольного 
возраста»  Средние группы:  
«Использование технологий 
целенаправленного 
формирования  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 ценностного отношения 
детей к здоровью и 
здоровому образу жизни в 
семье и ДОУ».   
«Коррекция 
звукопроизношения у детей 
дошкольного возраста»;  
 Старшие группы:  
«Роль игры в развитии и 
воспитании ребенка 
дошкольного возраста»  
«Духовно — нравственное 
воспитание ребенка через 
семейные традиции и досуг 
в семье»   

       Подготовительные к школе 
группы:  

«Готовимся к школе 
вместе»  
«Формирование 
предпосылок духовного 
становления личности 
ребенка в семье» . 

Сентябрь - 
Май  

Воспитатели  всех 
групп  



Активные формы 
работы с 
родителями  

Проведение коучинговых 
занятий  «Учимся правильно 
говорить»  

В теч. года  Учитель-логопед  

Цикл занятий  «Растим 
здорового ребенка» 

В теч. года  Инструктор по 
физич.культ.  

Цикл занятий для родителей 
будущих детсадовцев «В 
детский сад без проблем!»:  

  
  

  
  

 Семинар-практикум «Зачем 
моему ребенку ходить в 
детский сад?» .  
Семинар-практикум 
«Учимся общаться».  
Семинар-практикум  
«Кризис взросления – 
хорошо или плохо?».   

Октябрь   
  

Декабрь  
  

Май  

Педагог-психолог  

Цикл занятий для родителей 
будущих первоклассников 
«Первоклассный родитель»:  
Семинар-практикум в форме 
круглого стола  

  
  
  

  
  
  

 «Кто идет в первый класс?».  
 Семинар-практикум «Что 

нужно знать и уметь 
родителям 
первоклассника?»  

Февраль  
  

Май  

Педагог-психолог 

Мастер-класс «Коррекция 
звукопроизношений у детей 
дошкольного возраста» 
(средние гр.)  

Декабрь  Учитель-логопед  
Воспитатели 

Устный журнал «В гостях у 
логопеда»  

Ноябрь  Учитель-логопед  
 

 Семинар – практикум: 
«Артикуляционная гимнастика 
в домашних условиях»  

Декабрь  Учитель-логопед  
Воспитатели 

Обучающий семинар для 
родителей: «На пороге школы» 
(подготовительные группы)  

Октябрь  
  

Педагоги, педагог-
психолог  

Мастер-класс «Знакомим детей 
с произведениями искусства»  

Март  Воспитатели 
старших групп  

Музыкально-фольклорный 
семейный клуб  
«Сударушка»  

В  теч.  года  
  

Муз. рук.   
 



Анкетирование и 
опросы  

«Давайте познакомимся»: 
социальный паспорт семьи.  
Выявление уровня знаний 
родителей по физическому 
воспитанию детей.  
Оценка ожиданий родителей 
будущих первоклассников  к 
администрации, специалистам 
и педагогам  ДОУ в вопросе 
подготовки детей к школе 
(анкетирование, опрос). 
Анкета (опросник) о готовности 
родителей к работе с 
психологом и ожидания от этой 
работы.  
Вопросник для родителей 
«Искусство в жизни ребенка»  
(подгот. к шк.группы) . 
Оценка деятельности ДОУ . 

Сентябрь  
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 

Сентябрь 
октябрь 

 
Март 
Май 

Зам.зав по УВР 
Педагог-психолог.   
 Инстр. по  
физич.культ. 
   
Педагог-психолог    
 Педагог-психолог  
 Воспитатели   
 Ст.воспитатель  

Консультации  Консультации по вопросам 
адаптации детей к условиям 
ДОУ  
Консультации по результатам  
психодиагностики  
Групповая консультация для 
родителей детей младших групп 
по итогам прохождения 
процесса адаптации   
Групповая консультация для 
родителей будущих 
первоклассников «Что должен 
знать родитель 
первоклассника»   
Консультация для родителей 
«Здоровье может быть не 
только физическим» в рамках 
родительских собраний в 
средних группах  
Консультация для родителей 
«На горизонте – школа» (род. 
собрание)  
Индивидуальные консультации 
по результатам диагностики 
«психологическая готовность 
детей к школе.  

В теч. года  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Педагог-психолог  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Культура поведения родителей 
и детей на утренниках.  

Сентябрь  Муз.  рук.  

Дни открытых 
дверей  

Согласно заявленной тематике 
годового плана.   
Открытые мероприятия для 
родителей по кружковой 
деятельности.  

2 раза в год   
Педагогический 
коллектив   



Творческая 
лаборатория  

Проведение творческой 
выставки совместно с 
родителями  «Мастерим вместе 
с детьми»:   

  
  

   
  

 -«Осень золотая»   
-«Новогодние фантазии»  
-«Неизведанный космос»  
-«Портрет моей мамы»  
Выставка рисунков  детей и 
родителей   
«В гостях у сказки»  
Конкурс для родителей 
«Лучший музыкальный 
инструмент своими руками»  

Октябрь  
  

Декабрь  
Март  

  
Январь  

  
Март  

Воспитатели  
всех групп  
  
  
  
Учитель-логопед  
  
Муз.  рук.  

Досуговые 
мероприятия  

Проведение семейного 
спортивного праздника «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 
(подготовительные группы)  
Организация и проведение 
праздников (День здоровья, 
День матери, День семьи, День  
рождения  и др.)      

Апрель  
  
  
  

В теч. года  

Инстр. по 
физ.культуре  
  
  
Воспитатели всех 
групп  

Наглядная 
педагогическая  
пропаганда  

Информационные стенды:  
Стенд нормативных 
документов, 
регламентирующих 
деятельность ДОУ;   
Информационный стенд 
«Дополнительные платные 
услуги»;  
«Хорошо у нас в саду»;  
«Советы специалистов»;  
«Я ребенок, я имею право»;  
«Советы Айболита»;  
«Азбука безопасности для 
детей»;  
Информационные стенды в 
группах «Для вас родители».  

  
В теч. года  

  
Зав. МАДОУ, 
зам.зав.по УВР, 
Ст. воспитатель; 
Медсестра; Педагоги 
и  
специалисты  
ДОУ  
  

Проектная 
деятельность  

Участие родителей в проектах:  
 «Быть спортсменами хотим»   
Информационно-
познавательный проект:  
«Мой край родной»   
«Моя семья»  
«Радуга» - Неделя психологии  
«В гостях у  сказки»  
«Неделя зимних игр и забав»  
Творческий проект «Космос»   

 «День Победы»  

  
в теч. года  

 Зам.зав.по УВР, 
   

педагоги   
ДОУ  

  
  
  
  
  
  
  

 
 



2.11.Оснащение педагогического  процесса.  Работа методического кабинета. 
 

месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Обновить атрибуты для творческой деятельности детей 
(костюмы, муляжи овощей) 
2.Оформить методические  рекомендации по написанию 
проектов. 
3.Обновить и дополнить портфолио педагогов. 
4. Оформить памятку для молодых  педагогов по 
образовательным областям в соответствии с ФГОС. 

Зам.зав. по 
УВР 
Ст. восп. 

Октябрь 1. Приобрести настольные театры (по программе ). 
2.Обновить выставку методической литературы в 
соответствии с ФГОС. 
3. Оформление выставки детских работ. 

Зам.зав. по 
УВР 
Ст. восп. 

Ноябрь 1.Пополнить картотеку игр, конспектов, опытов. 
2.Изготовить памятки для молодых  воспитателей: 
«Работа с родителями по  изучению ФГОС».  
3.Оформление выставки детских работ. 
 

Зам.зав. по 
УВР 
Ст. восп. 

Декабрь 1.Изготовить новые, нетрадиционные пособия для физ. 
уголков. 
2.Оформить   тематическую выставку: «Движение-  
основа здоровья»  

Ст.восп. 

Январь 1. Обновить раздел по художественной литературе, 
приобрести новые книги для детей.  
2.Оформление выставки детских работ. 

Зам.зав. по 
УВР 
Ст. восп 

Февраль 1.Оформить альбом о семейном опыте воспитания  по 
оздоровлению детей. 
2. Обновить  рекомендации по системе физкультурно-
оздоровительной работы  в ДОУ.  

Зам.зав. по 
УВР 
Ст. восп. 

Март 1.Пополнить  картотеку  по  формированию звуковой 
культуры речи у детей в разных возрастных группах.  
2.Оформить  стенд: «Играя, развиваем речь детей». 

Зам.зав. по 
УВР 
Ст. восп. 

Апрель 1.Обновить  выставку метод. литературы по 
художественно-эстетическому развитию. 
2.Оформить выставку детских книжек-малышек. 
 

Зам.зав. по 
УВР 
Ст. восп. 

Май 1.Провести педагогическое обследование  развития детей 
по всем разделам программы (оформить сводную 
таблицу-конец учебного года) 
2.Обновить стенд для родителей (советы - рекомендации 
по подготовке к посещению ДОУ).  

Зам.зав. по 
УВР 
Ст. восп. 
 

 
                                          III. Работа с кадрами 
№      

                                      Мероприятия 
Время 
проведения 
 

1. Повышение квалификации при КОИРО педагогов дошкольного 
учреждения согласно графика прохождения курсов. 

В течение года 

2. Систематически изучать новинки методической литературы и 
статьи в журналах «Дошкольное воспитание»; «Ребенок в 
детском саду», «Управление ДОУ»; «Дошкольная педагогика», 

В течение года 



«Старший воспитатель», «Обруч». 
3. Принимать активное участие в работе методических объединений 

города.  
В течение года 

4. Продолжать работу по взаимопосещению воспитателями 
непосредственно образовательной и самостоятельной 
деятельности с детьми с целью обмена опытом и повышения 
педагогического мастерства.                                    
Пропаганда своих достижений, через создание банка данных 
инновационных идей педагогов и ведение персональных сайтов. 

В течение года 

5. Аттестовать педагогов дошкольного учреждения согласно 
графика проведения аттестации. 

В течение года 

                              
IV.Финансово-хозяйственная деятельность. 

 
 1. Планово-финансовая деятельность  
1.1  Заключение договоров по оказанию услуг  В течение года  Зав. ДОУ   
1.2  Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 
регламентирующих работу всех служб 
ДОУ  

сентябрь  Зав. ДОУ,  
Зам. зав по АХЧ,  
  

1.3  Контроль за:      

 рациональным расходованием финансовых 
средств на оплату труда сотрудников ДОУ 
и на развитие материально-технической 
базы;  
сохранностью имущества;  
рациональным расходованием ресурсного 
обеспечения (электро-, водо- и 
теплоснабжения)  
состоянием финансово-хозяйственной 
документации;  
оснащением групповых  и дополнительных 
помещений (спортивный и  музыкальный 
залы, изостудия и др. помещения) в 
соответствии с ФГОС ДО и требованиями 
СанПиН;  
соблюдением сметы расходов на питание;  
снятием остатков продуктов питания; - 
организацией своевременного поступления  
родительской платы за д/с.  

В течение года  Зав. ДОУ,  
  
  
Зам. зав по АХЧ,  
  
  
бухгалтер,  
  
Ст. воспитатель,  
Медсестра  
  
  
Зав. ДОУ  
Медсестра  
Бухгалтер  

   
2. Хозяйственная деятельность  

2.1  Проведение инструктажа по охране труда, 
электробезопасности, пожарной безопасности  

Согласно плана   Зам. Зав. по  
АХЧ  

2.2  Завоз песка. Подготовка территории к ЛОП.  Май  Зам. Зав. по  
АХЧ  

2.3  Ремонт и покраска уличного оборудования  Май  Зам. Зав. по  
АХЧ  

2.4  Подрезка кустарника  Апрель  Зам. Зав. по  
АХЧ  



2.5  Плановая уборка территории  В течение  года  Зам. Зав. по  
АХЧ  

2.6  Проведение занятий по гражданской обороне  Ежемесячно  Зам. Зав. по  
АХЧ  

2.7  Проведение занятий по эвакуации детей из здания 
при пожаре  

Октябрь, январь, 
апрель,  

Зам. Зав. по  
АХЧ  

2.8  Подготовка здания к зимнему периоду.  
Подготовка инвентаря для уборки территории.   

Сентябрь-
ноябрь 

Зам. Зав. по  
АХЧ  

  
3. Укрепление материально-технической базы.  

 

3.1  Приобретение:      
  
   
  

    

Замена мебели для учебной зоны детей  
Чистящих и моющих средств  
Обновление посуды  
Игрового и дидактического материала  
Канцелярских товаров   
Сантехники  

В течение года  
  

  
  

  Зам. зав 
по  
АХЧ  

  
  
  

3.2  Ремонт:      

 уличного оборудования (забор, веранды)   
вентилей в группах для перекрытия воды  
замена унитазов в гр. № 1  
 замена линолеума в гр. №8  
ремонт системы тепло и водоснабжения  

В течение года  Зам. зав по 
АХЧ  

 
                                           V. Установление внешних связей. 
 

 
1. 

Сотрудничество со средней школой №3 
(план прилагается) 

 
В течение года 

2. Сотрудничество с  педагогическим колледжем г.Черняховска  
(план прилагается) 

В течение года 

3. Сотрудничество с  детской  библиотекой. 
(план прилагается) 

В течение года 

4. Сотрудничество  с художественной  школой 
(план прилагается) 

В течение года 

 
5.  

Сотрудничество с музыкальной школой 
(план прилагается) 

В течение года 

 
6. 

Посещение спортивной школы, участие в секционной  работе В течение года 

 
VI.  Взаимодействие   с другими учреждениями. 

 
Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, общественными организациями. 
Формы взаимодействия Государственные: 
Управление образования и охрана детства 
1.  Получение нормативных документов; 
2.  Решение вопросов финансирования; 
3.  Предоставление отчётности; 
4.  Участие в конференциях, форумах, МО, совещаниях, круглых столах; 
5.  Аттестация педагогических кадров; 



6.  Повышение квалификации педагогических кадров; 
7.  Участие в конкурсах; 
8.  Обмен опытом; 
             Решение текущих вопросов. 
 
Органы местного самоуправления: 
Администрация МО «Черняховский городской округ» 
9.  По взаимодействию в решении административно-хозяйственных проблем; 
10.  По участию в заседаниях Совета руководителей; 
11.  По участию в конкурсах. 
 
Образование 
МОУ СШ №3 
 Встречи родителей с будущими учителями; 
 Семинары учителей школы с родителями по актуальным вопросам преемственности; 
 Практическая деятельность (праздники, выставки, спортивные соревнования, экскурсии и 
т.д.); 
 Анкетирование, тестирование родителей с целью изучения жизни ребёнка перед 
школьной жизнью; 
 «Круглые столы» - совместная работа по формированию готовности к школе и 
благополучной адаптации его к школьному обучению; 
 Консультации, рекомендации, тренинги, диагностика «Готов ли ваш ребёнок к 
поступлению в школу» и т.д. 
 
Здравоохранение и медицина: 
Санитарно-профилактическая, просветительская работа с родителями. Планирование и 
проведение профилактических прививок детям и сотрудникам. Лабораторное 
обследование детей на гельминты, анализ мочи, крови. Оформление амбулаторных 
медицинских карт на поступающих детей. Организация обследования детей узкими 
специалистами. Медицинское сопровождение детей в адаптационный период. 
Взаимодействие с музеем «Замок Инстербург»: 
Ознакомление с флорой и фауной нашего края; Посещение музея; 
Создание фотовыставок и фотоальбомов.  Досуговые мероприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              Заведующий МАДОУ  
«Детский сад  

                                                                                                  комбинированного вида 
№5»г.Черняховска                                                                                                                   

________________В.А.Ковалева 
                                                                                                                   «31» августа 2018 г.                                                         

 
План 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  
в МАДОУ «Детский сад  комбинированного вида №5» г.Черняховска  

на 2018-2019 учебный год 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Административно-хозяйственные 
1 Обновление уголков безопасности в 

коридорах и группах  
Сентябрь  Зам. зав. по УВР      

Воспитатели групп 

2 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые 
игры по ПДД  

Ноябрь Воспитатели групп 

Работа с воспитателями 
1 Консультация «Содержание работы с детьми 

по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма в разных возрастных группах» 

 
Октябрь  

Зам. зав. по УВР 

2 Консультация «Правила поведения пешехода 
на дороге в зимнее время» 

Декабрь  Зам. зав. по УВР 

3 Практикум для педагогов «Оказание первой 
помощи в случае травматизма» 

Январь  Медсестра 

4 Консультация «Что нужно знать родителям о 
правилах дорожного движения» 
Подготовка и проведение развлечений по 
ознакомлению с правилами дорожного 
движения. 

Февраль  Зам. зав. по УВР  
Муз. рук-ль 

Воспитатели групп 

5 Круглый стол «Использование игровых 
технологий в обучении детей правилам 
безопасного поведения на дороге» 

Март  Зам. зав. по УВР 
Воспитатели групп 

6 Консультация «Внимание: весна!» - правила 
проведения прогулки в гололед, во время 
таяния снега 

Март  Зам. зав. по УВР 

Работа с детьми 
1 Экскурсии и целевые прогулки: 

Наблюдение за движением пешеходов       
Наблюдение за движением транспорта 
Рассматривание видов транспорта               
Прогулка на перекрёсток                               
Знакомство с улицей                                            
Наблюдение за ж/д переездом                 
Наблюдение за движением транспорта              
Знаки на дороге – место установки, 
назначение 

 
Сентябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Ноябрь 
Январь 
Март          
Апрель        
Май  

 
Воспитатели 
младших, средних, 
старших, 
подготовительных к 
школе групп 



2 Беседы: 
Что ты знаешь об улице? 
Мы пешеходы - места движения пешеходов, 
их название, назначение.                                         
Правила поведения на дороге                          
Машины на улицах города – виды 
транспорта 
Что можно и что нельзя 
Помощники на дороге – знаки, светофор, 
регулировщик 
Будь внимателен! 
Транспорт в  городе: места и правила 
парковки, пешеходные зоны, 
ограничивающие знаки. 

 
Сентябрь  
Октябрь 

 
Ноябрь 
Декабрь 

 
Февраль 

Март          
Апрель         

Май  

 
 
 

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных к 

школе групп 

3 Сюжетно-ролевые игры:                                        
«Путешествие по улицам города», «Улица и 
пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 
Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 
«Автопарковка», «Станция технического 
обслуживания», «Автомастерская» 

 
В течение 
года 

 
Воспитатели 

младших, средних, 
старших, 

подготовительных к 
школе групп 

4 Дидактические игры:                                                                 
«Наша улица», «Светофор» «Поставь 
дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой 
знак», «Улица города», «Заяц и 
перекресток», «Что для чего?», «Дорожные 
знаки: запрещающие и разрешающие», 
«Желтый, красный, зеленый», «Чего не 
хватает?», «Собери автомобиль», «Отвечай 
быстро» 

 
В течение 
года 

 
 

Воспитатели 
младших, средней, 

старшей, 
подготовительной 

групп 

5 Подвижные игры:                                                                          
«Воробышки и автомобиль», «Будь 
внимательным», «Разноцветные 
автомобили», «Мы едем, едем, едем …», 
«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья 
команда скорее соберется», «Велогонки», 
«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»  

 
В течение 
года 

 
Воспитатели 

младших, средней, 
старшей, 

подготовительной 
групп 

6 Художественная литература для чтения и 
заучивания: 
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 
«Скверная история»; С. Маршак 
«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила 
движения»; С Яковлев «Советы доктора 
Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  А. 
Северный «Светофор»;                                               
В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

 
 
В течение 
года 

 
Воспитатели 
младших, средних, 
старших, 
подготовительных к 
школе групп 

 

7 Развлечения: 
Зеленый огонек (досуг) 
Учите правила дорожного движения (досуг) 
Петрушка на улице (досуг) 
 Путешествие в страну Дорожных знаков 
(досуг) 
Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

 
Сентябрь 
Ноябрь 
Январь 

Февраль 
Март 

Апрель  

 
Воспитатели ст. групп 
Воспитатели ср. групп 

Воспитатели мл. 
групп 

Воспитатели подгот.к 
школе групп 



На лесном перекрестке (инсценировка) Муз.  руководитель 
Инструктор по 
физвоспитанию 

Взаимодействие с родителями 
1 Консультации: 

Что должны знать родители, находясь с 
ребенком на улице 
Будьте вежливы – правила поведения в 
общественном транспорте 

Правила дорожного движения – для всех 
Осторожно, дети! – статистика и типичные 
случаи детского травматизма 
Чтобы не случилось беды! – меры 
предупреждения детского травматизма 

 Родители – пример для детей 

 
 
 
 

В течение 
года 

 
 
 
 
 

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 
 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 
Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения     
Дисциплина на улице – залог 
безопасности пешеходов                                                                   
Что нужно знать будущим школьникам о 
правилах дорожного движения 

 
В течение 
года 

 
 

Зам.зав.по УВР 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в 
группах по правилам дорожного движения 

Сентябрь 
Май  

Воспитатели  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              Заведующий МАДОУ  
«Детский сад  

                                                                                                  комбинированного вида 
№5»г.Черняховска                                                                                                             

________________В.А.Ковалева 
                                                                                                                   «31» августа 2018 г.                                                         

План мероприятий по пожарной безопасности 
в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5»  г.Черняховска 

на 2018-2019 учебный год. 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  
Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 
членами ДПД, ответственными дежурными 

В течение 
года 

Заведующий 

2 Практические занятия по эвакуации детей в 
случае возникновения пожара 

1 раз в 
квартал 

Заведующий                
Зав. по АХЧ 

3 Консультации: 
Основы пожарной безопасности  
Эвакуация детей из загоревшегося здания  
Средства пожаротушения 
Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 
общественных местах 

 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Февраль  

 
Заведующий 

Зам.зав.поУВР 
Зав. по АХЧ 
Пожарный 
инспектор 

Работа с детьми 

1 Беседы: 
Почему горят леса?  
Безопасный дом  
Потенциальные опасности дома: на кухне, 
в спальне, в общей комнате  
Скоро, скоро новый год, к детям елочка 
придет  
Если дома начался пожар?  
Опасные предметы  
Что делать в случае пожара в детском 
саду?  
Друзья и враги  
Знаешь сам – расскажи другому. 
 

 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 

Февраль 
Март 

Апрель  
Май  

 
Воспитатели 
младших, средних, 
старших, 
подготовительных 
к школе групп 

 

2 Подвижные игры:                                                      
Пожарные на учениях                                                   
Юный пожарный                                                            
Самый ловкий 

В течение 
года 

Воспитатели 

3 Сюжетные игры: 
Инсценировка «Кошкин дом»  
Умелее пожарные  
Пожарная часть  
Город, посёлок 

 
В течение 

года 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

4 Художественная литература: 
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 
«Пожар»  

В течение 
года 

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка»  
А. Шевченко «Как ловили уголька»  

Л. Толстой «Пожарные собаки»  
Загадки, пословицы, поговорки. 

подготовительных 
к школе групп 

 

5 Дидактические игры: 
Опасные ситуации  
В мире опасных предметов  
Служба спасения: 01  
Горит – не горит  
Кому что нужно для работы?  
Бывает – не бывает 

 
В течение 
года 

Воспитатели 
младших, средней, 
старшей, 
подготовительной 
групп 
 

7  Практические занятия с детьми по формированию 
навыков поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 
Воспитатели  

8 Тематический досуг: 
 «Добрый и злой огонь» 
 «Как мы боремся с огнем» 

Октябрь  Музыкальный 
руководитель  

9 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 
первой помощи в экстренных ситуациях» 

 
Январь  

Медсестра 
Воспитатели 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 
Когда?» 

Март  Воспитатели 
Зам.зав.по УВР 

11 Экскурсии и целевые прогулки: 
В ПЧ 
В прачечную – знакомство с 
электроприборами  
В магазин электробытовой техники 
 

 
 В течение 

года 

 
Воспитатели ст. и 

подг.  к школе 
групп 

Взаимодействие с родителями 
1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 
В течение 

года 
Воспитатели 

старших групп  
2 Оформление стенда или уголка безопасности  с 

консультациями в коридорах детского сада 
В течение 

года 
Зам.зав.поУВР 

3 Консультации: 
Безопасное поведение  
Внимание: эти предметы таят опасность!  
Предотвратите беду: действия детей в 
чрезвычайных ситуациях  
Правила поведения при пожаре в местах 
массового скопления людей  
Первая помощь при ожоге 

 
В течение 
года 

 
Воспитатели 
Медсестра 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях. 

Октябрь 
Январь  

Воспитатели  
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План по санитарно-гигиеническому обучению и воспитанию 
в МАДОУ « Детский сад  комбинированного вида №5 » г.Черняховска   

на 2018-2019  учебный год. 
№ Организационные мероприятия Сроки Ответственные 

I. Работа с педагогами 
1. Провести занятие для воспитателей по 

вопросам гигиенического обучения и 
воспитания в ДОУ 

Сентябрь Медсестра 

2. Проводить инструктажи родителей по 
мере поступления детей в детский сад 

По мере 
поступления 

Медсестра 
воспитатели 

3. Провести консультацию по теме: 
«Формирование правильной осанки и 
профилактика её нарушений» 

Ноябрь Медсестра 
 

4. Провести тематические проверки: 
1)качества проведения НОД по 
физическому воспитанию; 
2) отражение работы по воспитанию 
личной гигиены в планах воспитательно-
образовательной работы  

Январь 
 
 

Март 

Заведующий  
Медсестра 

Зам.зав.по УВР 

5. Проводить ежеквартальный анализ 
заболеваемости 

1 раз в квартал Медсестра 
 

6.  Сдавать отчёты Ежемесячно Медсестра 
II. Гигиеническое обучение и воспитание детей 

1. Обеспечить гигиеническое воспитание и 
обучение в соответствии с реализуемой 
образовательной программой 

В течение года Зам.зав.по УВР 
Воспитатели 

2. Проводить повседневное гигиеническое 
воспитание детей и контроль за 
выполнением ими культурно-
гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания 

В течение года Зам.зав.по УВР 
Воспитатели 

3. В групповых помещениях, на участках 
детского сада постоянно поддерживать 
санитарно-гигиенические условия, 
способствующие нормальной жизни детей, 
выработке и закреплению гигиенических 
навыков и привычек 

Постоянно Медсестра 
Пом.воспитателя 

Воспитатели 

4. Организовать: 
1) Коллективный просмотр организации 
обеда; 
2)Проведение  физкультурно-
оздоровительных мероприятий (утренняя 
гимнастика, гимнастика после сна, 
релаксация). 

В течение года Медсестра 
Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 



5. В методическом кабинете пополнить фонд 
методических и наглядных пособий по 
гигиеническому воспитанию детей. 

Постоянно Заведующий 
Зам.зав.по УВР 

III. Гигиеническая подготовка персонала 

1. Гигиеническое обучение воспитателей, 
младших воспитателей, кухонных 
работников  

1 квартал Медсестра 

2. Здоровый образ жизни как способ 
укрепления здоровья, профилактика 
простудных заболеваний 

2 квартал Медсестра 

3. Организация питания детей. 
Профилактика пищевых отравлений 

3 квартал Медсестра 

4. Профилактика травматизма. Личная 
гигиена детей и персонала 

4 квартал Медсестра 

IV. Санитарно-просветительская работа среди родителей 

1. Проводить санитарно-просветительные 
инструктажи всех родителей при первом 
поступлении их детей в ДОУ. 

По мере 
поступления 

Медсестра 
Воспитатели 

2. Проводить беседы на темы:                                    
«Питание ребёнка в семье. Кишечные 
заболевания, их профилактика»;          
«Простудные заболевания, профилактика. 
Роль прививок в профилактике 
инфекционных заболеваний детей»; 
«Витаминизация, фитотерапия»;       
«Оздоровительная работа в летний период. 
Профилактика травматизма» 

 
1 квартал 

2 квартал 
3 квартал 

 4 квартал 

 
Медсестра   
Медсестра 
Медсестра 
Медсестра 

 

3. 
 
 

Распространение среди родителей 
листовок, памяток и другой литературы по 
вопросам охраны здоровья и 
гигиенического воспитания детей 

Постоянно Медсестра 
воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                             
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              Заведующий МАДОУ  
«Детский сад  

                                                                                                  комбинированного вида 
№5»г.Черняховска                                                                                                             

________________В.А.Ковалева 
                                                                                                                   «31» августа 2018 г.                                                         

 
ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Инструктор по физической культуре: Морозова Елена Анатольевна. 
Задачи на 2018-2019 учебный год: 
- формировать у детей  жизненно важные двигательные навыки и умения, 
способствующие укреплению здоровья; 
- организовать работу по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата; 
- приобщить  ребенка к здоровому  образу  жизни; 
- совершенствовать свои знания, применяя в работе нетрадиционные методы и формы; 
- воспитывать здорового ребенка совместными усилиями детского сада и семьи. 

Повышение деловой квалификации. 
№  Содержание работы Формы работы Сроки 
1 Принимать участие в работе 

методических объединений инструкторов 
по физической культуре 

Посещение РМО В течение года 

2 Принимать участие в педагогических 
советах, семинарах - практикумах 

Выступления, 
практический показ 

По плану 

3 Изучение новинок методической 
литературы. 

Самообразование Ежемесячно 

4. Участие  в городских, региональных, 
всероссийских конкурсах, печатание. 

Обмен опытом 7-8 раз в год 

 
Работа с воспитателями и узкими специалистами 

№  Содержание работы Формы работы Сроки 
1 
 
 

Консультация для воспитателей: 
1. «Интегрированные физкультурные 
занятия» 
2.  «Спортивные праздники и 
развлечения в детском саду – задачи и 
содержание». 
3. «Самомассаж». 

Консультация 
 
Консультация 
 
 
Консультация 

Октябрь 
 
Февраль 
 
 
Апрель 

2 Планирование и организация ОД  Показ занятия для 
педагогов 

Январь 

Работа с детьми 
№  Содержание работы Формы работы Сроки 
1 Диагностика: определение уровня 

физической подготовленности. 
Индивидуальная 
работа 

Ноябрь 

2 Принимать активное участие в работе 
ПМПК. 

Коррекционная 
работа с детьми 

В течение года 

3 Использовать в работе комплексы  
дыхательной гимнастики. 

На занятиях и в 
индивидуальной 
работе  

По плану 

4 Применение разнообразного На занятиях и в По плану 



нестандартного оборудования  индивидуальной 
работе 

5  Оформление альбома «Достижения 
выпускников» 

 В течение года 

6 Спартакиада дошкольников Участие команды  
детей и родителей 

Декабрь 

7 Смотр строя и песни  Участие   детей  Февраль 
Работа с заинтересованными организациями. 

№  Содержание работы Формы работы Сроки Ответственные 
1 Участие в городских 

соревнованиях. 
По городскому 
плану 

 Морозова Е.А. 

2. Сотрудничество с кафедрой  
физической культуры 
Педагогического  института  

консультации По мере 
необходимости 

 Морозова Е.А. 

3. Сотрудничество со школой 
№ 3 

Показ занятия март Морозова Е.А. 

Работа с родителями 
№ Содержание работы Формы работы Сроки 
1 «Игры с использованием нестандартного 

оборудования» 
консультация 1 кв. 

2 «Движение — жизненно необходимая 
потребность». 

консультация 2 кв. 

3 «Как оборудовать спортивный уголок в 
домашних условиях» 

консультация  3 кв. 

4 «День открытых дверей» показ занятия, 
утренняя гимнастика, 
развлечение в 
старших группах  

Январь 

5 Привлечение родителей к постройке 
бума из снега, горки, и ледяной дорожки 
на спортплощадке 

индивидуальная 
работа 

Декабрь, Январь 

6   «Хочется мальчишкам в армии 
служить»   

 спортивно-
музыкальный  досуг  

Февраль 

7 «Моя спортивная семья – это папа, 
мама, я » 

праздник Май 

8 Индивидуальная работа с родителями  консультации беседы, 
показ 

по циклограмме 

Работа со школой 
№  Содержание работы Формы работы Сроки 
1 Посещение физкультурных занятий 

выпускников в школе 
 № 3 

 I кв. 
II кв. 
III кв. 

2 Пригласить учителей школы № 3 на 
открытое физкультурное занятие в 
подготовительной группе 

Посещения занятий Март  
2016 

Работа с населением 
№  Содержание работы Формы работы Сроки 

1 «День защиты детей» праздник 1.06.2016 
 

Оснащение педагогического процесса 
№ Содержание работы Формы работы Сроки 



1 «Спортивный альманах» 
 

Продолжать 
оформление 

Сентябрь 

2 «Достижения наших выпускников» пополнить Октябрь 
3  «Мешочки с песком»  Замена, ремонт Ноябрь 
4 «Столбы» (нестандартное пособие) изготовление Декабрь 
5 Маски к народным играм 

(щенята, горшки) 
изготовление Январь 

6 Приобрести гантели для занятий  
Количество -50 шт. 

покупка Февраль 

7 «Парашют» - нестандартное пособие изготовление Март 
8 «Достижения наших выпускников» дополнить апрель 
9 «Березовые пенечки» - нестандартное 

пособие 
дополнить Май 

Физкультурные развлечения и праздники 
№ 
п/п 

Содержание работы Возраст групп Сроки 
 

1. «На лесной полянке» развлечение Младшие, средние Сентябрь 
2. «День знаний» -  развлечение Старшие, подгот. Сентябрь 
3. «Осенняя пора» - развлечение Младшие, средние Октябрь 
4. «Все на  стадион » - досуг Старшие, подгот. Октябрь 
5. «Теремок» - развлечение Младшие, средние Ноябрь 
6. « Веселые старты » - развлечение Старшие, подготовит. Ноябрь 
7. «Если с другом вышел в путь» - досуг Младшие, средние Декабрь 
8. «Здоровье – залог успеха»  - развлечение  Старшие, 

подготовительные. 
Декабрь 

9. «В гости к Снеговику» - праздник Все группы Январь 
10.  «Хочется мальчишкам в армии служить»   Старшие, подготовит Февраль 
11. «И мы скоро подрастем…   » - развлечение Младшие, средние Февраль 
12. Проводы зимы - праздник Все группы Март 
14. «Путешествие в страну Игралию »- 

развлечение  
Старшие, подгот. Апрель 

15. «Праздник Мяча»-  развлечение Младшие, средние Апрель 
16. «Дню Победы посвящается» - праздник Старшие, подгот. Май 
17. «Моя спортивная семья – это папа, мама, я»- 

праздник с родителями 
Старшие, подгот. Май 

18. «День защиты детей» - праздник Все группы Июнь 
19. « Лето красное пришло… » - праздник Младшие, средние Июль 
20. « Мы любим спорт »- праздник Все группы Август 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
Музыкальный руководитель: Туманская Ольга Ильинична 
Задачи работы на 2018 – 2019 учебный год. 

1. Развивать творческую направленность дошкольников на основе музыкального 
искусства. 

2. Продолжать развивать навыки и умения игры на детских музыкальных 
инструментах. 

3. Воспитывать у детей  отзывчивость на музыку разного характера, формировать 
навыки совместного пения, развивать согласованность движения с музыкой.  

4. Продолжать знакомить детей с музыкой композиторов – классиков, воспитывая 
музыкальный вкус дошкольников 

№  Мероприятия Сроки  
Повышение деловой квалификации 

1 Изучение новинок методической литературы В течение года 
2 Посещение методических объединений города. В течение года 
3 Показ итоговых занятий для педагогов 1 раз в квартал 
4 Проведение недель  русской культуры по плану 
5 Принимать участие в педагогических советах, 

семинарах – практикумах, конференциях 
по плану 

6 Работа в совете наставников по плану 
Работа с воспитателями 

1. Предварительное изучение музыкального 
материала для проведения ОД - «Музыка». 

Еженедельно 

2. Составление и обсуждение сценариев, 
праздников и развлечений. 

Ежемесячно 

3. Разучивание ролей       к праздникам и 
развлечениям. 

В течение года 

4. Осмотр, обновление и пополнение атрибутов, 
инструментов в музыкальных зонах в группах 

В течение года 

5 Вести  работу с воспитателями по проведению 
музыкальной самостоятельной деятельности 
детей в группах. 

В течение года 

6 «Приобщаем детей к музыкальной культуре»-
консультация 

Ноябрь 

7 «Организация музыкально-игровой 
деятельности в группе» - консультация  

Февраль 

8 «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» - 
консультация 

Май 

Работа с родителями 
1. Встреча и беседа с родителями о требованиях, 

предъявляемых к ребенку на музыкальных 
занятиях 

Сентябрь 

2 Устроить выставку «Мамы все умеют» - вещи, 
сделанные руками мам. 

Ноябрь 
Март 



3 Выступление на общих и групповых 
родительских собраниях. 

в течение года. 

4 Беседа с родителями одаренных детей. в течение года. 
5 Вовлечение родителей в изготовление 

праздничных костюмов и атрибутов. 
в течение 

года. 
Консультации для родителей 

1 «От природы музыкален каждый» Сентябрь 
2 «Ребёнок и музыка» Декабрь 
3 «Эстетическая одарённость - что это?» Март 
4 «Телевидение и радио в музыкальном 

воспитании детей в кругу семьи» 
Июнь 

Индивидуальная работа с детьми 
1. Закрепление мелодических интонаций, 

интервалов, ритмических рисунков. 
Сентябрь 

2. Разучивание новых и закрепление ранее 
изученных танцевальных движений. 

Октябрь. 

3. Развивать умение детей петь индивидуально и 
хором. 

Декабрь. 

4. Работать над разучиванием   народных песен и 
плясок . 

Январь 

5. Развивать у детей навыки игры на детских 
музыкальных и шумовых инструментах. 

Февраль. 
 

6. Предлагать детям игры, песни на развитие 
песенного и танцевального творчества. 

Март 

7. Вовлекать детей в инсценирование песен и 
хороводов. 

Апрель. 

8. Развивать у детей музыкальность, 
эмоциональность и желание активно 
участвовать в коллективных действиях. 

Май. 

Работа с одаренными детьми 
1. Закреплять  сложные мелодические интонации, 

интервалы, скачки. 
Октябрь. 

2. Работать над ритмом песен и напевок. Декабрь. 
3. Учить детей импровизировать, сочинять 

несложные мелодии из 3-4 звуков. 
февраль. 

4. Учить детей умению передавать несложный 
театральный образ. Участвовать в 
драматизациях. 

март. 

5. Развивать у детей навыки игры на детских 
музыкальных инструментах. Учить играть в 
ансамбле. 

апрель. 

 
Праздники и развлечения 

№  Содержание работы Возраст групп Дата 
1 «День знаний» - развлечение подготовительные Сентябрь  
2 «Петрушка в гостях у ребят» - развлечение младшие 
3 «Осенний бал»  - утренник подготовительная  

Октябрь 4 «Праздник Осени» - утренник 2-я младшая 
5 «Праздник урожая» - утренник старшая 
6 «Заяц, пляши, гуляй»-осенний утренник средние 
7 «Мамочку люблю» - концерт дошкольные Ноябрь 



группы  
 8 Театр «Репка» старшая 

9 «Прокати лошадка нас»  2-я младшая 
10 Юмористический праздник подготовительные 
11  «Вокруг новогодней ёлки» подготовительная  

Декабрь 
12 «К нам пришёл новый год» средняя  

13 «Новогодний серпантин» старшая 

14 «Снеговик и дети» 2-я младшая 

15 «Красный, желтый, зеленый» - развлечение по 
ПДД 

подготовительная  
 

Январь 16 «Мы едем в Москву» средняя 
17 «Играландия»  младшая 
18 «Вот какие мы большие» - развлечение 2-е младшие  

 
Февраль 

19 «Бравые солдаты» - музыкально – спортивное  
развлечение 

средняя, старшая, 
подготовительная 

20 «Мамин праздник» - утренники средняя  
 

Март 
 

21 «Поздравляем маму» - праздник старшая 
22 «Само солнце улыбнулось Вам» - утренники подготовительная 
23 «Мамочка любимая» 2 –е младшие 
24 «День смеха» - развлечение дошкольные 

группы 
 

 
Апрель 25 «Прогулка по весеннему лесу»  2-я  младшая 

26 «Весну встречаем » - утренник средняя 
27 «Весенняя капель» - утренник старшая  
28 «Весеннее представление» - утренник подготовительная 
29 «День Победы»-  утренник старшая, 

подготовительная 
 

Май 
30 «Выпуск детей в школу» - утренник подготовительная 
31 «Будем спортом заниматься» - развлечение средняя 
32 Театр «Теремок» 2-я  младшая 

 
Оснащение педагогического процесса 

1. Оформить подписку на журнал «Музыкальный 
руководитель» на 2018-19 год 

Январь 
Июнь 

2. Пополнение муз. инструментами Сентябрь 
3. Отремонтировать бубны Октябрь 
4. Обновить оформление к праздникам Ноябрь 
5. Изготовление костюмов к новому году Декабрь 
6. Дополнить музыкально-дидактические игры Январь 
7. Настроить фортепиано в малом зале Февраль 
8. Изготовить костюмы к фестивалю детского 

творчества 
Март 

9. Записать фонограмму к фестивалю Апрель 
10. Приобрести цветы для игр и танцев Май  
11. Приобретение различных детских костюмов  В течение года 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Музыкальный руководитель: Пелых Наталья Ивановна 
Задачи работы на 2018– 2019 г. 

1. Продолжать приобщать детей к музыкальной  культуре, воспитывать 
художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному 
наследию, современной и классической музыке. 

2. Развивать творческое мышление на основе музыкального искусства. 
3. Продолжать развивать навыки и умения игры на детских и электронных 

музыкальных инструментах. 
4. Совершенствовать певческие навыки и навыки движения под музыку. 
5. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей. 
6. Приобщать детей к синтезу искусств во всем его проявлении (музыка, живопись, 

литература, театр). 
№ Мероприятия Сроки 

Повышение деловой квалификации 
1. Изучение опыта работы других музыкальных 

руководителей на сайтах интернета: журнал 
«Педагогический мир», методический центр:  
Социальная сеть работников  образования» 

В течение года 

2. Изучение новинок методической литературы В течение года 
3. Посещение методических объединений музыкальных 

руководителей города и района 
В течение года 

4. Принимать участие в педагогических советах, 
семинарах, конференциях, фестивалях, конкурсах 

В течение года 

5. Работа с документацией По плану 
Работа с воспитателями 

1. Составление и обсуждение сценариев, праздников и 
развлечений 

По плану 

2. Разучивание ролей к праздникам и развлечениям В течение года 
3. Практическая и индивидуальная работа В течение года 

4. Беседа: «Игровое, творческое развитие личностного 
потенциала ребенка, его природной музыкальности»  

Октябрь 

5. Лекции: «Влияние классической музыки  на 
 эстетическое воспитание ребенка»  

Ноябрь 

7. Беседы с молодыми педагогами: «Особенности 
музыкальной деятельности»; «Театр, как средство 
развития речи и    воспитания детей дошкольного 
возраста» 

Декабрь 
Январь 

8. Консультация :«Влияние классической музыки на 
эстетическое воспитание ребенка» 

Декабрь  

Работа с родителями 



1. Консультации: «Создание развивающей музыкальной 
среды, наличие качественных  музыкальных 
инструментов и игрушек»; «Поведение детей и 
родителей на праздниках, как основной принцип 
уважения друг к другу» 

Сентябрь 
 
Октябрь 
 

2. Стенд «Рисуем музыку осени» Ноябрь 

3. Беседа: «Внешний вид ребенка на музыкальном 
занятии» 

Декабрь 

4. Практическая работа: совместное изготовление 
костюмов, атрибутов, оформления к праздникам зала  

Январь 
Февраль 

5.  Индивидуальная работа В течение года 

6. Привлечение родителей для участия в праздниках, 
спектаклях, досугах 

В течение года 

7. Беседы: «Влияние музыки на психику ребенка» Март 

8. Консультация: «Ребенок поступает в музыкальную 
школу» 

Май 

Праздники и развлечения 

№ Содержание работы Возраст групп Дата 

1. У Феи доброты средняя Сентябрь 

2 Осенние просторы старшая Октябрь   

3 Урожай собирай! 2 младшая Октябрь  

4 Бродит Осень у ворот средние Октябрь 

5. От улыбки станет всем светлей 2 младшая Ноябрь 

6. Мамин день все группы Ноябрь 

7. Белая сказка средние Декабрь 

8. Зимнее рондо 2 младшая Декабрь 

9. Ёлочка гори 2-я младшая Декабрь  

10. Весёлый хоровод старшая Декабрь  

11. Воспоминания о Елке средняя Январь 

12. Что нам нравится зимой? 2 младшая Январь 

13. Будем Родине служить средняя, старшая, 
подготовительная 

Февраль 

14. Лучше мамы не найти 2 младшая Март 

15. Мамин праздник приходит с весною средняя Март 

16. Поздравление для мамы старшая Март  

17. Дружно мы весну встречаем средняя Апрель 

18. Краски и звуки Весны  старшая Апрель 

19. Весна пришла  2 младшая Апрель  



20. Здравствуй, лето средняя Май 

21. «День Победы» - интегрированное занятие старшая  Май 

Оснащение педагогического процесса 

1. Запись фонограмм для музыкальных занятий В течение года 
2. Обновить и изготовить оформление к праздникам В течение года 
3. Изготовление костюмов к детскому фестивалю 

музыкального творчества 
В течение года 

4. Пополнение муз. инструментов В течении года 
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ГОДОВОЙ  ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА 
Педагог-психолог: Старостина Надежда Владимировна 
Задачи. 

1.   Способствовать созданию психологически здоровой среды, обеспечивающей 
полноценное личностное и интеллектуальное развитие детей на каждом возрастном этапе. 

2. Определение уровней умственного развития детей и категорию их 
психологической готовности к обучению в школе; обозначить методы и приемы 
развивающего обучения с детьми разной степени интеллекта: составить психологические 
заключения и рекомендации воспитателям и родителям. 

3.   Обеспечить процесс эффективного развития эмоциональной и познавательной 
сферы в группах старшего и дошкольного возраста. 

4.  Организовать сотрудничество с родителями с целью профилактики детско-
родительских отношений и пропаганды психологических знаний в специфики 
дошкольного возраста. 

5. Осуществлять процесс взаимодействия в педагогическом коллективе 
(психологические тренинги, психолого-педагогические семинары, работа над 
совершенствованием личностных качеств и педагогического мастерства). 

6.    Обеспечить помощь в адаптации вновь поступивших детей. 
I. Работа с детьми 

1 Проведение диагностического обследования   в 
подготовительных группах по готовности детей к 
обучению в школе. Первичная диагностика. 
Контрольная диагностика. 

сентябрь-октябрь 
апрель - май 

2 Проведение диагностики на выявление уровня 
тревожности у детей старших групп: 
а) опросник «Критерии определения тревожности ребёнка»  
б) рисуночные тесты: 

 - «Рисунок семьи»  
 - «Дом, дерево, человек» 

в) цветовой тест Люшера 
г) тест ситуативный «Тэммл – Дорки – Амен»  

сентябрь - октябрь 

3 Проведение диагностики на выявление агрессивных, 
гиперактивных и застенчивых детей в средних, старших и 
подготовительных группах. 

сентябрь - октябрь 

4 Выявление межличностных отношений между детьми в 
старших и подготовительных группах и личный статус в 
группе (социометрия). 

сентябрь - октябрь 

5 Индивидуальная работа с детьми по коррекции поведения 
и эмоционального состояния (по запросам родителей и 
воспитателей) 

в течение года 

6 Комплексная коррекционная работа с тревожными детьми.  ноябрь – апрель  
7 Коррекционная работа с гиперактивными детьми и детьми 

со страхами в детском саду.  
ноябрь – апрель 

8 Коррекционная работа с застенчивыми детьми.  ноябрь – апрель 



9 Комплекс занятий по развивающему и личностному 
обучению в средних, старших и подготовительных группах 
(по подгруппам). 

ноябрь - март 

10 Работа с вновь поступившими детьми (включённое 
наблюдение + помощь в адаптационный период) 

в течение года 

11 Включённое наблюдение и выявление психических 
проблем во 2 младших группах. 

в течение года 

II. Работа с педагогическим коллективом  

1 Участие советах педагогов:  
1.1 Совет педагогов № 2, тема сообщения: «Результаты 
первичной диагностики в подготовительных группах». 
1.2 Совет педагогов  № 3, тема сообщения: «Особенности  детей 
дошкольного возраста».  
Совет педагогов № 5, тема сообщения: «Результаты контрольной 
диагностики в подготовительных группах». 

 
ноябрь 
 
январь 
 
май 

2 Тематические консультации для воспитателей:  
1) «Вербализм», литература: Г.А. Широкова, Е.Г. Жадько 

«Практикум для детского психолога», стр. 127. 
2) «Воровство», литература: Г.А. Широкова, Е.Г. Жадько 

«Практикум для детского психолога», стр. 129. 
3) «Значение психолого-педагогического сопровождения 

гиперактивных детей! 

 
Сентябрь 
декабрь 
февраль 

3 Семинар – практикум для воспитателей: 
     1) Семинар - практикум для педагогов с использованием техники  
«Рисование верёвочкой», литература: «Справочник педагога-
психолога»  № 2, 2014г., стр.53. 
     2) «Психопрофилактика нарушений произвольного внимания у 
детей», литература: «Справочник педагога-психолога» № 4, 2014г., 
стр.62. 

 
октябрь 
 
 
март 

4 Практикум  для молодых воспитателей: 
     1) «Как играть с гиперактивными детьми», литература: Е. Лютова, 
Г. Монина «Шпаргалка для родителей», стр. 22, 28. 

 
февраль 

6 При подведении итогов диагностики в начале учебного года, 
совместная выработка путей работы с детьми, которые нуждаются в 
дополнительной помощи педагогов по тому или иному направлению 
в развитии. 

октябрь 

7 Тестирование, релаксационные паузы для воспитателей : 
     1) «Как вы заботитесь о себе», В. Капови, Т. Новак, литература: 
«Справочник педагога-психолога»  № 2, 2014г., стр.14. 
     2) Релаксационные занятия для профилактики эмоционального 
выгорания. Литература:  «Справочник педагога-психолога»  № 5, 
2014г., стр.45. 

в течение 
года 

8 Индивидуальное консультирование (по запросам). в течение 
года  

III. Работа с родителями 
1 Выступление  на общем родительском собрании: 

1) «Как противостоять детским манипуляциям», литература:  
«Справочник педагога-психолога»  № 2, 2014г., стр.20. 

 
конец 
сентября 

2 Участие в групповых родительских собраниях:1) «Готов ли ребёнок 
к школе?» (по результатам первичной и контрольной диагностик по 
готовности детей к обучению в школе по методике Ясюковой)   

 
октябрь, май 
 



группа № 7 (6-7 лет). 
2) «Составляющие психологической готовности к школе», 
литература:  «Справочник педагога-психолога»  № 2, 2014г., 
стр.27. 
3) «Личностный статус ребёнка в коллективе»              группы № 
2,4 (5-6 лет). 
4) «Психологическая помощь родителям в половом воспитании 
детей», литература:  «Справочник педагога-психолога»  № 3, 
2014г., стр.49. 

 
 
в течение года 
октябрь 
в течение года 

3 Организация психолого-педагогических гостиных в детском саду 
для родителей и их детей  в старших и подготовительных группах (8 
занятий, 1 раз в месяц). Литература – И.Ю. Запорожец 

октябрь-май 

4 Консультация в папку – передвижку на каждую группу. Темы – 
соответственно возрасту. 
Вторая младшая группа – «Возрастные кризисы развития и условия, 
способствующие их благополучному разрешению» 
Вторая младшая группа – «Как быть здоровым и телом и душой?» 
Средняя группа - «Одаренный ребенок» 
Старшая группа – «Роль сказки в жизни ребенка» 
Подготовительная группа - «Психологическая готовность ребенка к 
школе» 

ежеквартально 

5 Выделение семей «группы риска» (анкетирование родителей вновь 
поступивших детей). 

сентябрь 

6 Включённое наблюдение и беседы с воспитателями о 
взаимоотношениях в семьях их воспитанников. 

в течение года 

7 Индивидуальное консультирование родителей, имеющих проблемы 
с детьми (по запросам): 

а) Диагностика семьи. 
б) Психологическая коррекция детско-родительских отношений. 

в течение года 

8 Участие в праздниках, посвящённых семье.  в течение года 
IV. Работа с трудными семьями 

1 Выделение семей «группы риска» (включённое наблюдение + беседа 
с воспитателями, направленная на выявление педагогически 
трудных семей). 

октябрь 

2 Анкетирование родителей вновь прибывших детей на определение 
внутрисемейных и личностных проблем родителей и их ребёнка.  

в течение года 
 

3 Составление индивидуального плана работы с неблагополучной 
семьёй. 

в течение года 

4 Проведение игрового тренинга для родителей на тему: «Ахи-
страхи», литература: «Справочник педагога-психолога», № 2, 2014г., 
стр. 70. 

в течение года 

5 Индивидуальное консультирование родителей. в течение года 

6 Участие в праздниках, посвящённых семье. в течение года 
V. Работа с администрацией 

1 Совместная работа по профилактике конфликтов в педагогическом 
коллективе. 

в течение года 

2 Оценка психологического микроклимата коллектива: анализ, вывод, 
результат. 

в течение года 

VI. Организационно-методическая работа 
1 Составление психологических портретов групп и ДОУ в целом. ноябрь-

декабрь 



2 Оформление заключений и рекомендаций по диагностике. октябрь, май 
3 Подготовка стимульного материала для развития памяти, внимания, 

мышления, речи (для разновозрастных групп). 
в течение года 

VII. Работа со школой и общественными организациями 
1  Сотрудничество с психологами и учителями начальных классов 

школы №3 
в течение года 

2 Составление мониторинга успеваемости выпускников детского сада. в течение года 
3 Посещение методических объединений, городских мероприятий, 

связанных с вопросами психологии. 
в течение года 

VIII. Работа по службе сопровождения 
1 Диагностика индивидуальных особенностей ребёнка (по запросу). в течение года 
2 Консультирование родителей по результатам диагностики. в течение года 
3 Составление образовательного маршрута совместно с другими 

узкими специалистами. 
в течение года 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ  УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
Учитель-логопед:  Жукова Валентина Ивановна 
Задачи. 
1. Формировать произвольные, координированные движения органов артикуляции. 
2.Развивать навыки дифференцирования звуков, сходных по артикуляционно-
акустическим характеристикам. 
3. Совершенствовать фонематическое восприятие и навыки звукового анализа и синтеза 
параллельно с коррекцией звукопроизношения. 
4. Развитие психических функции. 
5. Способствовать развитию правильного физиологического и речевого дыхания. 

№ 
п/п 

Содержание Сроки выполнения 

Организационная работа 

1 Обследование речи детей старшей и подготовительной к 
школе групп 

Сентябрь, 
апрель 

3 Проведение  мониторинга речи детей, направленных на 
логопункт 

Сентябрь 

4 Заполнение индивидуальных речевых карт Сентябрь 
5  Зачисление на логопункт, подписание договоров с 

родителями детей, зачисленных на логопункт 
 
Сентябрь 

6 Сдача списков зачисленных на логопункт заведующему 
детского сада 

Сентябрь 

7  Комплектование подгрупп, составление расписания и 
планов логопедических занятий 

Сентябрь 
Май 

8  Составление графика посещения занятий по развитию 
речи в старшей и подготовительной группах 

Сентябрь 

9  Ознакомление воспитателей со списками детей, 
зачисленных на логопункт и графиком проведения 
занятий 

Сентябрь 
Январь 

10-  Привлечение воспитателей к работе по автоматизации 
поставленных звуков (тетрадь взаимодействия учителя-
логопеда и воспитателя) 

Октябрь 
Февраль 

11  Экспресс-обследование речи детей старших и 
подготовительных к школе групп 

Январь, май 

12 Составление статистических отчетов о состоянии 
звукопроизношения детей детского сада 

Май 

13  Подведение итогов работы за учебный год. Сдача 
аналитического отчета о проделанной работе. 

Июнь 
 

Коррекционная работа 
1  Проведение фронтальных коррекционно-развивающих 

логопедических занятий  с детьми старшей и 
Октябрь — январь, 
Февраль — май 



подготовительной групп 
2  Проведение  индивидуальных коррекционно-

развивающих логопедических занятий  с детьми старшей 
и подготовительной групп 

Октябрь — январь, 
Февраль — май 

3 5 Составление рабочих листов с домашними заданиями 
для детей  

Октябрь-май 

4  Проведение занятий и тренингов с целью профилактики 
речевых нарушений у детей всех возрастных групп 

Октябрь — январь, 
Февраль — май 
 

5  Составление рабочих листов для проведения 
фронтальных и индивидуально-подгрупповых занятий. 

Август 

Работа с воспитателями 
1  Подготовка тематических консультаций для воспитателей 

всех возрастных групп: 
-основные направления работы логопункта в ДОУ 
-состояние звукопроизношения у детей, зачисленных на 
логопункт 
-причины речевых нарушений 
-что такое артикуляционная гимнастика 
-движение и речь 
- чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить 
- до школы один год 
-игры для развития речи и мышления дошкольников 

 
В течение года 
 

2  Проведение смотра речевых уголков в средних, старших 
и подготовительных группах  

Сентябрь 

3  Ведение тетради взаимосвязи учителя-логопеда и 
воспитателя 

В течение года 

4 Консультация «Почему ребенок говорит не правильно?» Март   
Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний во всех возрастных 
группах и индивидуальных консультаций для родителей 
детей старших и подготовительных к школе групп 

По плану детского 
сада 
 

2 Проведение открытых  занятий для родителей детей 
старших и подготовительных к школе групп 

 
По плану детского 
сада 

3 Подготовка консультации «взаимодействие родителей и 
учителя-логопеда в коррекции звукопроизношения детей» 

В течение года 

4 Проведение индивидуальных консультаций для родителей 
детей старших и подготовительных к школе групп 

В течение всего года 

Оснащение кабинета 
1 Приобретение наглядного материала В течение года 
2 Приобретение игр на развитие сенсомоторики и речевого 

дыхания 
В течение года 

3 Приобретение дополнительной методической литературы В течение года 
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Перспективный годовой план работы 

учителя-логопеда высшей квалификационной категории Шиханцовой Е.Г. 
на 2018 – 2019 учебный год. 

№п/п Формы работы Сроки  
Диагностический блок 

1. Раннее выявление детей с проблемами в речевом развитии. в течение года 
2. Углубленное обследование детей в условиях логопункта; заполнение 

индивидуальных речевых карт. 
сентябрь 

3. Динамическое наблюдение в процессе коррекционного обучения, 
промежуточные срезы. 

декабрь 
май 

4. Обследование детей с речевой патологией для прохождения ПМПК. февраль 
5. Консультирование у врачей по рекомендациям ЦПМПК. в течение года 

Организационный блок 
1. Зачисление детей для занятий в логопункт. сентябрь 
2. Комплектование подгрупп, составление расписания логопедических 

занятий. 
сентябрь 

3. Пополнение логопедического кабинета современными ИКТ, 
методической литературой, дид. пособиями. 

в течение года 

Блок анализа и планирования 
1. Составление образовательных маршрутов детей. август, сентябрь 
2. Составление адаптированных образовательных программ для детей с 

тяжёлыми речевыми нарушениями. 
сентябрь 

3. Разработка рабочей АООП для детей с ТНР август, 
сентябрь 

4. Составление перспективных и календарных планов работы 
индивидуальных занятий с детьми, посещающими л/п. 

сентябрь 

5. Ознакомление воспитателей со списком детей, зачисленных на 
занятия в логопедический пункт и консультирование их. 

сентябрь 

6. Составление отчёта-анализа о поведённой коррекционной работе за 
учебный год. 

май 

Блок профилактической и консультационной работы 
1. Консультация для родителей детей, посещающих логопедический 

пункт на тему: «Правильный подход к организации закрепления 
навыков, полученных на занятиях в домашних условиях». 

ноябрь 

2. Консультация для родителей «Артикуляционная гимнастика – как 
основа профилактики нарушений звукопроизношения». 

октябрь 

3. Консультация для родителей «Речевое развитие ребёнка: норма и 
патология» по возрастным группам (2 – 6 лет). 

февраль 

4. Консультация для родителей «Развитие фонематического восприятия 
у детей старшего дошкольного возраста» по возрастным группам (5 
– 7 лет). 

март 

5. Консультации для родителей и педагогов на личном сайте. в течение года 



6. Проведение индивидуальных консультаций с родителями о 
динамике речевого развития каждого ребёнка, зачисленного на 
занятия в логопедический пункт (коучинговый подход). 

в течение года 

7. Привлечение воспитателей к работе по автоматизации поставленных 
звуков (через тетради взаимодействия). 

еженедельно 

8. Проведение практикумов и тренингов с воспитателями с целью 
профилактики речевых нарушений: 
- развитие артикуляционной моторики; 
- развитие фонематического восприятия; 
-подготовка к обучению грамоте, как профилактика дисграфии и 
дислексии. 

в течение года 
 

октябрь 
ноябрь 
декабрь 

9. Участие в работе ПМПк учреждения. в течение года 
10. Участие в работе РМО «Коррекционная педагогика» в течение года 
11. Прохождение курсов повышения квалификации сентябрь 
12. Аттестация (подтверждение высшей квалификационной категории) сентябрь-ноябрь 

 
 
 
 


