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Пояснительная записка к Годовому плану

Годовой план на 2018-2019 учебный год является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательной 
деятельности в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 
(ДАЛЕЕ - МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»).
Годовой план разработан в соответствии с:
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28 Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации);

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 г. №1014;

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с
изменениями на 27.08.2015 г.) «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организациях», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 в соответствии разделом 11 «Требования 
к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации 
воспитательно-образовательного процесса»;

• Образовательной программой МДОУ;
• Лицензией МДОУ;
• Уставом МДОУ.

Годовой план является звеном в комплексной системе планирования М Д О У  Д/С 
№ 26 «ЗВ ЕЗД О Ч К А », представляет ее тактический уровень. Годовой план разработан на 
основе анализа образовательной деятельности МДОУ за предшествующий учебный год, с 
учетом образовательных приоритетов и потребностей МДОУ, ориентирован на 
обеспечение повышения эффективности и качества воспитательнообразовательной 
деятельности. Основными характеристиками Годового плана являются: системность, 
целостность, согласованность, ориентированность на перспективу, комплексность, 
реализуемость и контролируемость. Образовательная деятельность в МДОУ 
осуществляется в соответствии с Образовательной программой МДОУ на 2015-2020 г.г., 
разработанной коллективом МДОУ, с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 
модульно используется Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Василевой (3-е изд., с доп. и изм., 2015 г.) и включает все основные направления развития



ребенка дошкольного возраста: физическое, познавательное, речевое, художественно
эстетическое, социально-коммуникативное развитие.

Во всех группах задачи обязательной части программы реализуются через совместную 
деятельность педагога с детьми (далее - СОД), самостоятельную деятельность детей (далее 
- СД), а также через проведение организованных образовательных предложений (далее - 
ОП) для всей группы или непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД) -  
в соответствии с СанПиН, утром и во второй половине дня (в соответствии с возрастом). 
ОП осуществляется в 1 половине дня со всей группой (дошкольные группы). Количество 
ОП зависит от возраста и возможностей детей. При построении образовательной 
деятельности учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями обучающихся.
В первой половине дня в группах от 3 до 5 лет планируются не более двух 
интеллектуальных форм, в группах от 5 до 7 лет -  не более трех. В соответствии с 
программой ОП в группах проводятся с 1 сентября по 31 мая.

Организация образовательных предложений (НОД по СанПиН) для всей 
группы в МДОУ:
Продолжительность ОП (по СанПиН -  непрерывная непосредственно образовательная 
деятельность -  далее НОД) для детей дошкольных групп от 3 до 4-х лет - не более 15 
минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 
25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
дошкольной группе (от 3 до 4 лет) и дошкольной группе (от 4 до 5 лет) не превышает 30 и 
40 минут соответственно, а в дошкольной группе (от 5 до 6 лет) и дошкольной группе (от 6 
до 7 лет) -  45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на ОП, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами ОП -  не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.

Для реализации приоритетного художественно -  эстетического направления, 
содержание образовательной деятельности проходит через специально организованное 
обучение в форме ОП, через СДВД и в режимных моментах с детьми всех возрастных 
групп. В связи с заявленным художественно -  эстетическим направлением в МДОУ 
разработана рабочая программа «Художественно-эстетическое развитие», на основе ООП 
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА».

Для реализации приоритетного направления по речевому развитию, содержание 
образовательной деятельности проходит через специально организованное обучение в 
форме ОП развитию речи, через СДВД и в режимных моментах с детьми всех возрастных 
групп. В связи с заявленным речевым направлением в МДОУ разработана рабочая 
программа «Обучение правильной речи», на основе ООП МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА».

Цель и поставленные годовые задачи МДОУ будут реализовываться через различные 
формы методической и образовательной деятельности:
• педсоветы;
• консультации;
• семинары, семинары-практикумы;
• просмотры открытых мероприятий;



• тематические проверки;
• выставки, смотры и конкурсы;
• мониторинг состояния здоровья воспитанников МДОУ;
• мониторинг готовности воспитанников дошкольных групп 6-8 к обучению в школе;
• реализацию проектов МДОУ.

Вопросы, связанные с решением поставленных годовых задач решаются с участием 
Педагогического совета МДОУ и работы Творческой группы МДОУ.

Большая роль в Годовом плане отводится работе с родителями для вовлечения их в 
единое образовательное пространство. Эта работа ведется через:
• групповые и общие родительские собрания;
• консультации и рекомендации педагогов и узких специалистов МДОУ по воспитанию и 

охране здоровья детей;
• праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные);
• совместные мероприятия детей и родителей (совместные проекты, акции, конкурсы, 

выставки, вечечера развлечений).



Цель: создание благоприятных условий для формирования разносторонне развитой 
личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных 
возможностей и способностей, обеспечение равных стартовых возможностей получения 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО и Образовательной 
программы МДОУ.

Задачи:

1 . Обеспечить развитие кадрового потенциала через организацию работы по повышению 
компетентности педагогических кадров в вопросе изучения профессионального стандарта педагога 
в практику МДОУ.

2 . Совершенствовать речевое развитие обучающихся средствами театрализованной 
деятельности, повышение профессиональной компетенции и творчества педагогов в организации и 
проведении образовательной деятельности по речевому развитию детей средствами 
театрализованной деятельности.

3 . Продолжить работу по обновлению развивающей предметно-пространственной среды, 
способствующей развитию активности ребенка в конструктивно-модельной деятельности 
обучающихся. Развивать любознательность и изобретательность дошкольников средствами 
конструирования и моделирования.

4 . Совершенствовать формы взаимодействия с семьями обучающихся посредством сайта 
МДОУ в рамках открытого образовательного пространства.

5 . Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях ДОУ. Взаимодействие 
специалистов с педагогами и семьями, воспитывающими детей с ОВЗ.

6. Углублять работу педагогического коллектива по воспитанию патриотических чувств у 
дошкольников, через экологическое воспитание. Продолжить работу по приобщению дошкольников 
к истории и культуре родного края.



С Е Н Т Я Б Р Ь  2018 год а

Вид деятельности Ответственный
1 2

1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ
1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ и охране жизни 

и здоровья обучающихся.
Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, зам. зав. по АХР

1.2. Составление плана работы по самообразованию 
педагогов

Воспитатели

1.3. Составление графика аттестации, плана работы по 
аттестации

Ст. воспитатель

1.4. Методические рекомендации воспитателям и
специалистам МДОУ по оформлению аттестационного 
портфолио педагога

Ст. воспитатель

1.5.Составление заявок на курсовую подготовку Ответственный за ведение базы РИНСИ
1.6. Посещение педагогами и специалистами курсов 

повышения квалификации (при наличии вызовов)
Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты.

1.7. Посещение совещаний и методических объединений 
согласно плана работы Управления образования, МУ 
МК (дошкольное образование)

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты.

1.8. Подготовка и празднование Дня дошкольного 
работника

Заведующий МДОУ, ПК МДОУ

1.9.Пролонгация и разработка локальных актов, 
регламентирующих работу МДОУ

Заведующий МДОУ, члены УС

1.10. Работа Творческой группы (далее ТГ) МДОУ Руководители и члены ТГ

2. Организационно -  педагогические мероприятия
2.1.Педагогический совет №1 -  август «На пороге нового 

учебного года»
Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.2.Составление и уточнение расписания ОП (или НОД по 
СанПиН), распорядка работы МДОУ.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.3.Определение тематики самообразования педагогов. Все педагоги
2.4.Консультация «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития обучающихся»
Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.5.Индивидуальные консультации с воспитателями и 
специалистами по оформлению и составлению планов 
воспитательно-образовательной работы и 
перспективных планов взаимодействия с семьями 
обучающихся

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.6.Выставка детского рисунка «Красный, желтый, 
зелёный»

Воспитатели групп, специалисты 
МДОУ.

2.7.Праздник - День знаний Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ.



2.8. «День здоровья» (в рамках акции «Здоровье - твое 
богатство!» с 03 по 08 сентября)

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ.

2.9. Месячник по БДД. Тренировочная эвакуация 
обучающихся.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ.

2.10. Педагогический час (далее Педчас) по разрешению в 
совместной работе профессиональных проблем, 
трудностей обучения и воспитания, помощь друг другу 
в овладении инновационными процессами

По запросам педагогов, по плану зам. 
зав. по ВР, старшего воспитателя

3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
3.1.Мониторинг «Педагогический состав МДОУ в 2018

2019 учебном году»
Заведующий, зам.зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели и специалисты 
МДОУ.

3.2.Контроль за воспитательно-образовательным процессом 
«Г отовность МДОУ к новому учебному году» - 
текущий.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.3.Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному году» Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, зам.зав. по ВР, 
воспитатели групп, специалисты и 
сотрудники МДОУ.

3.4.Участие во всероссийских конкурсах Зам.зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты, 
воспитанники МДОУ

3.5.Работа по изучению и обобщению педагогического 
опыта.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели и специалисты 
МДОУ.

3.6.Представление Публичного доклада за 2017-2018 
учебный год на Общем родительском собрании и на 
сайте МДОУ

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, ответственный за ведение 
сайта

3.7.Представление отчетов в МК: Годовые планы на 2018
2019 учебный год. Учебные планы. Назначение 
ответственных за ведение РИНСИ. Банк данных 
педагогических кадров МДОУ

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1.Общее родительское собрание «Основные направления 

образовательной деятельности МДОУ на 2018-2019 
учебный год».

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ.

4.2.Групповые родительские собрания «Организация
воспитательно-образовательного процесса в возрастных 
группах МДОУ на 2018 - 2019 учебный год».

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.
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4.3.Анкетирование родителей (законных представителей) 
обучающихся «Социологическая анкета семьи», 
«Организация дополнительного образования в МДОУ 
(на бесплатной и платной основе)».

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп.

4.4.Оформление родительских уголков во всех возрастных 
группах согласно перспективного плана взаимодейст
вия с семьями обучающихся на 2018-2019 учебный год.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

4.5.Консультации для родителей согласно плана
взаимодействия с семьями обучающихся на 2018-2019 
учебный год в возрастных группах.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

4.6. Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта
5. Взаимодействие МДОУ с социумом

5.1. Заключение договоров о сотрудничестве с 
ГИМНАЗИЕЙ №15, МОУ СОШ №13, детская 
поликлиника, детская библиотека им.Гайдара, МАУК 
«Клинское музейное объединение», центр «Семья», 
центр «Согласие», МБУК «Клинская ЦБС»

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

5.2. Мероприятия согласно плана взаимодействия на 2018
2019 учебный год

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1.Работа по благоустройству территории. Обрезка 

кустарников,
Зам. зав. по АХР, дворники

6.2.Составление плана развития материально-технической 
базы МДОУ на 2018-2019 учебный год.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, зам. зав. по АХР

6.3.Анализ маркировки и подбора мебели в группах 
МДОУ на 2018-2019 учебный год.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп, 
зам.зав.по АХР

6.4.Подготовка МДОУ к осенне-зимнему периоду 
(составление актов, приказов, проверка групп).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, зам. зав. по АХР

О К Т Я Б Р Ь  2018 года

Вид деятельности Ответственный
1 2

1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ
1.1 .Методические рекомендации воспитателям и

специалистам МДОУ по оформлению аттестационного 
портфолио педагога.

Зам.зав. по ВР, старший воспитатель

1.2.Посещение педагогами и специалистами курсов 
повышения квалификации (при наличии вызовов).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.



1.3.Посещение совещаний и методических объединений 
согласно плана работы Управления образования, МУ 
МК (дошкольное образование).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.

1.4.Работа ТГ МДОУ Руководитель и члены ТГ
2. Организационно -  педагогические мероприятия

2.1.Подготовка к педсовету №2 «Роль театрализованных 
игр в развитии речи детей дошкольного возраста»

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп и 
специалисты МДОУ.

2.2.Консультация «Организация уголка ряженья и 
театрализованной деятельности в дошкольном 
возрасте»

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.3.Выставка литературы в методическом кабинете по теме 
Педагогического совета.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель

2.4.Развлечения по ПБ «Будущие пожарные» Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп

2.5.Подготовка и проведение осенних праздников Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

2.6.Выставка «Подарки Осени». Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ.

2.7. Подготовка к районному семинару-практикуму 
«Леворукие дети в детском саду» (анкетирование 
родителей, мониторинг леворукости детей в детском 
саду, работы узких специалистов с такими детьми и их 
родителями, психолого-педагогическое сопровождение 
семей с леворукими детьми)

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
педагог-психолог Баринова Ю.Б., 
учитель-дефектолог, учителя-логопеды, 
воспитатели групп.

2.8. Педагогический час (далее Педчас) «Воспитание 
патриотических чувств у дошкольников через 
экологическое воспитание»

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
3.1.Педагогическая диагностика индивидуального развития 

обучающихся МДОУ на начало учебного года.
Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ.

3.2.Участие во всероссийских конкурсах Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты, 
воспитанники МДОУ

3.3.Представление отчетов в МК:
- содержание воспитательно-образовательной работы: 

Приоритетные направления работы ДОО. Программы.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

Технологии.
- организация дополнительного образования в ДОО

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1.Выставка «Подарки Осени». Воспитатели групп, родители
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4.2.Оформление родительских уголков во всех возрастных 
группах согласно перспективного плана взаимодействия 
с семьями обучающихся на 2018-2019 учебный год.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

4.3.Консультации для родителей согласно плана
взаимодействия с семьями обучающихся на 2018-2019 
учебный год в возрастных группах.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

4.3.Анкетирование родителей (законных представителей) 
обучающихся по обучению детей ПДД и 
профилактики ДТТ

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп.

4.4.Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта
5. Взаимодействие с социумом

5.1.Мероприятия согласно плана взаимодействия на 2018
2019 учебный год

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1.Работа по благоустройству территории МДОУ. Заведующий, зам. зав. по ВР, зам. зав. по 

АХР, старший воспитатель, воспитатели 
и специалисты МДОУ

6.2.Рейд комиссии по охране труда. Комиссия по ОТ.

Н О Я Б Р Ь  2018 года
Вид деятельности Ответственный

1 2
1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ

1.2.Посещение педагогами и специалистами курсов 
повышения квалификации (при наличии вызовов).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.

1.3.Посещение совещаний и методических объединений 
согласно плана работы Управления образования и МУ 
МК (дошкольное образование).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.

1.4.Профилактика гриппа в МДОУ в период 
эпидемиологического неблагополучия.

Заведующий, зам.зав. по ВР, старший 
воспитатель, завхозы, воспитатели 
групп, сотрудники МДОУ.

1.5.Работа ТГ МДОУ Руководитель и члены ТГ
1.6.Оказание методической помощи при подготовке к 

процедуре аттестации
Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2. Организационно -  педагогические мероприятия
2.1.Педагогический совет №2 «Роль театрализованных игр 

в развитии речи детей дошкольного возраста»
Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, специалисты МДОУ.

2.2.Выставка литературы в методическом кабинете по теме 
Педагогического совета.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель

2.3.Консультация «Организация театрализованной 
деятельности в ДОУ как средства развития речи и 
эмоциональной сферы дошкольников».

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.4.Индивидуальные консультации с воспитателями и 
специалистами по запросам.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель



2.5.Развлечения (согласно перспективного плана на 2018
2019 учебный год). Развлечение ко Дню матери.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

2.6.Организация и проведение «День здоровья» (в рамках 
акции «Здоровье - твое богатство!» )

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ.

2.7.Спортивные развлечения (в рамках акции «Здоровье - 
твое богатство!»)

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

2.8.Выставка рисунков ко Дню матери «Мама - главное 
слово в каждой судьбе».

Воспитатели групп.

2.9. Педагогический час (далее Педчас) «Психолого
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 
ДОУ»

Педагог-психолог Баринова Ю.Б, 
учителя-логопеды МДОУ

2.10. Районный семинар-практикум «Леворукие дети в 
детском саду»

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ

3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
3.1.Контроль за воспитательно-образовательным процессом 

«У словия органзации театрализованной деятельности в 
доу с целью речевого развития дошкольньников» - 
тематический.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ.

3.2.Изучение и распространение опыта - Открытые 
просмотры по ОО «Познавательное развитие» 
(воспитание патриотических чувств через 
экологическое развитие)

Воспитатели:
Борисова А.В., Костина М.Н., Сухова 
Л.Н., Головенко ТВ.

3.3.Контроль за воспитательно-образовательным процессом 
- текущий.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.4.Участие во всероссийских конкурсах Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты, 
воспитанники МДОУ

3.5..Представление отчетов в МК:
• Банк данных одаренных детей в ДОО
• Описание инновационной деятельности ДОО

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1.Оформление родительских уголков во всех возрастных 

группах согласно перспективного плана взаимодействия 
с семьями обучающихся на 2018-2019 учебный год.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

4.2.Консультации для родителей согласно плана
взаимодействия с семьями обучающихся на 2018-2019 
учебный год в возрастных группах.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

4.3.Выставка рисунков ко Дню матери «Мама - главное 
слово в каждой судьбе».

Воспитатели групп.

4.4.Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта
5. Взаимодействие с социумом

5.1.Мероприятия согласно плана взаимодействия на год . Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
педагоги МДОУ

6. Административно-хозяйственная деятельность
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6.1.Проверка освещения МДОУ Заведующий, зам. зав. по АХР
6.2.Рейд по проверке санитарного состояния групп, 

помещений и кабинетов МДОУ.
Комиссия по ОТ

Д Е К А Б Р Ь  2018 год а
Вид деятельности Ответственный

1 2
1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ

1.1.Техника безопасности при проведении новогодних 
праздников в МДОУ (инструктажи).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, завхозы

1.2.О новогодних подарках и празднике для сотрудников. Комитет первичной профсоюзной 
организации МДОУ.

1.3.Консультация по проведению новогодних праздников. Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.4.Посещение педагогами и специалистами курсов 
повышения квалификации (при наличии вызовов).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.

1.5.Посещение совещаний и методических объединений 
согласно плана работы Управления образования и МУ 
МК (дошкольное образование).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.

1.6.Составление графика отпусков. Заведующий.
1.7.Об охране жизни и здоровья в зимний период 

(инструктажи).
Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, зам. зав. по АХР

1.8. Работа ТГ МДОУ Руководитель и члены ТГ
1.9. Оказание методической помощи при подготовке к 

процедуре аттестации
Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2. Организационно -  педагогические мероприятия
2.1.Индивидуальные консультации с воспитателями и 

специалистами по запросам.
Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель.

2.2.Новогодние праздники. Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, музыкальные 
руководители, воспитатели групп

2.3.Выставка «Задарки для Деда Мороза - 2019» Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

2.4.Развлечения (согласно перспективного плана на 2018
2019 учебный год)

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

2.5.Проектная деятельность Все педагоги согласно плана работы

2.6.Педагогический час (далее Педчас) по разрешению в 
совместной работе профессиональных проблем, 
трудностей обучения и воспитания, помощь друг другу 
в овладении инновационными процессами

По запросам педагогов, по плану ст. 
воспитателя



2.7.Подготовка к районному семинару -  практикуму 
«Родная природа -  основа воспитания духоности»

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели: Костина М.Н., Хохлова 
А.А., Егорченкова Н.А., Багрова Л.А.

3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
3.1 .Коллективные просмотры «Новогодние праздники». Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель, музыкальные 
руководители, воспитатели

3.2.Контроль за воспитательно-образовательным процессом 
- текущий.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

З.З.Проверка выполнения решений Педсовета Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.4.Участие во всероссийских конкурсах Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты

3.5.Контроль заявок на курсовую подготовку. Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1.Групповые родительские собрания согласно 

перспективного плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2018-2019 учебный год.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ.

4.2.Выставка «Задарки для Деда Мороза - 2019» Воспитатели групп.
4.3.Оформление родительских уголков во всех возрастных 

группах согласно перспективного плана взаимодействия 
с семьями обучающихся на 2018-2019 учебный год.

Зам.зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

4.4.Консультации для родителей согласно перспективного 
плана взаимодействия с семьями обучающихся на 2018
2019 учебный год.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

4.5.Привлечение родителей обучающихся к зимним 
постройкам на участках МДОУ.

Воспитатели групп

4.6. Подготовка к новогодним праздникам, приобретение 
новогодних подарков.

Совет родителей

4.7.Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта
5. Взаимодействие с социумом

5.1.Мероприятия согласно плана взаимодействия на 2018
2019 учебный год .

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1.Рейд комиссии по ОТ по группам, кабинетам, на 

пищеблок, в прачечную.
Комиссия ОТ.

6.2.Работа в МДОУ по эстетике оформления помещений к 
Новому году.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, коллектив 
МДОУ.

6.3. Текущий осмотр и ремонт мебели Зам. зав. по АХР, РКО

Я Н В А Р Ь  2019 год а
Вид деятельности Ответственный

http://www.dou38.ru/ustilimsk9/index.php?option=com_content&view=article&id=194:vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-vsoko&catid=49:dlya-roditelej&Itemid=273


1 2
1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ

1.1.Посещение педагогами и специалистами курсов 
повышения квалификации (при наличии вызовов).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.

1.2.Посещение совещаний и методических объединений 
согласно плана работы Управления образования и МУ 
МК (дошкольное образование).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.

1.3.Работа ТГ МДОУ Руководитель и члены ТГ
1.4.Оказание методической помощи при подготовке к 

процедуре аттестации
Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2. Организационно -  педагогические мероприятия
2.1.Развлечения (согласно перспективного плана на 2018

2019 учебный год)
Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 

воспитатели групп, специалисты МДОУ.
2.2.Организация и проведение Недели здоровья «Зимние 

забавы».
Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

2.3.Проектная деятельность Все педагоги согласно плана работы
2.4. Выставка детских рисунков «Спички детям не 
игрушка»

Педагоги и родители

2.5.Педагогический час (далее Педчас) « Взаимодействие 
с семьёй в ДОУ с целью создания единого 
образовательного пространства»

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.6. Районный семинар-практикум «Родная природа- основа 
воспитания духовгости дошкольников»

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели: Костина М.Н., 
Хохлова А.А., Обыденникова И.А., 
Багрова Л.А., Егорченкова Н.А.

3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
3.1.Изучение и распространение опыта - Коллективные 

просмотры по образовательной области «Речевое 
развитие» (с элементами театрализованной 
деятельности)

Адамович Н.Ю., Карева А.В., Волкова 
НЕ., Одинцова Л.Н., Попова Т.П., 
Попова Н.С.

3.2.Смотр-конкурс Центров театрализованной деятельности Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп, 
специалисты

3.3.Смотр-конкурс построек из снега «Царство зимушки- 
зимы».

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ.

3.4.Контроль за воспитательно-образовательным процессом 
- текущий.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.5.Участие во всероссийских конкурсах Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты, 
воспитанники МДОУ

3.6.Всероссийский конкурс поделок Задарки для Деда 
Мороза

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
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4.1.Смотр-конкурс построек из снега «Царство зимушки 
зимы».

Воспитатели групп.

4.2.Оформление родительских уголков во всех возрастных 
группах согласно перспективного плана взаимодействия 
с семьями обучающихся на 2018-2019 учебный год.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

4.3.Консультации для родителей согласно перспективного 
плана взаимодействия с семьями обучающихся на 2018
2019 учебный год.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

4.4.Всероссийский конкурс «Задарки для Деда Мороза» Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп

4.5.Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта
5.Взаимодействие с социумом

5.1.Мероприятия согласно плана взаимодействия на год. Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
педагоги МДОУ.

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1.Замена ламп дневного света по МДОУ. Заведующий, зам. зав. по АХР

Ф Е В Р А Л Ь  2019 года

Вид деятельности Ответственный
1 2

1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ
1.1.Рейд по ОТ и ТБ обучающихся и сотрудников. Комиссия по ОТ.
1.2.Профилактика гриппа в МДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия.
Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, зам. зав. по АХР, 
воспитатели групп, сотрудники МДОУ.

1.3.Посещение педагогами и специалистами курсов 
повышения квалификации (при наличии вызовов).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.

1.4.Посещение совещаний и методических объединений 
согласно плана работы Управления образования и МУ 
МК (дошкольное образование).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.

1.5.Подготовка к празднованию дня 8 Марта. ПК МДОУ.
1.6.Работа ТГ МДОУ Руководители и члены ТГ
Консультация для воспитателей «Игра- как ведущий метод 
обучения детей безопасному поведению на дорогах»

Заведующий, зам. зав. по ВР, ст. 
воспитатель

1.7.Оказание методической помощи при подготовке к 
процедуре аттестации

Заведующий, зам. зав. по ВР, ст. 
воспитатель

2. Организационно -  педагогические мероприятия
2.1.Подготовка к педсовету №3 «Моделирование

развивающей предметно-пространственной среды для 
обогащения конструктивно-модельной деятельности 
обучающихся»

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели и 
специалисты МДОУ.

2.2.Индивидуальные консультации с воспитателями и 
специалистами по запросам.

Заведующий, ст. воспитатель



2.3.Консультация «Технология Лэпбук -  как форма 
совместной деятельности взрослого и ребенка»

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель

2.4.Развлечения (согласно перспективного плана на 2018
2019 учебный год). Досуг «Широкая Масленица»

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ.

2.5. Выставка «23 февраля - День Защитника Отечества». Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ.

2.6. Подготовка и проведение праздника «Защитники 
Отечества»

Заведующий, музыкальные 
руководители, ст. воспитатель, 
воспитатели групп 5-7 лет

2.7. Проектная деятельность Все педагоги согласно плана работы
2.8. Педагогический час (далее Педчас) «Конструирование 

-  элемент развития личности дошкольника».
Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
3.1.Участие во всероссийских конкурсах Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты, 
воспитанники МДОУ

3.2.Контроль за воспитательно-образовательным 
процессом - текущий.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

З.З.Просмотр праздника «Защитники Отечества» Все педагоги
3.4.Проверка выполнения решений педсовета Заведующая, зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся

4.1.Оформление родительских уголков во всех возрастных 
группах согласно перспективного плана взаимодейст
вия с семьями обучающихся на 2018-2019 учебный год.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ.

4.2.Консультации для родителей согласно перспективного 
плана взаимодействия с семьями обучающихся на 2018
2019 учебный год.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ.

4.3.Выставка «23 февраля - День Защитника Отечества»». Воспитатели групп.
4.4.Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта

5. Взаимодействие с социумом
5.1.Мероприятия согласно плана взаимодействия на 2018

2019 учебный год
Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ.

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1.Рейд по ОТ и ТБ обучающихся и сотрудников. Комиссия по ОТ.
6.2.Текущий осмотр и ремонт мебели Зам. зав. по АХР, РКО
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М А Р Т  2019 года
Вид деятельности Ответственный

1 2
1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ

1.1.Поздравление сотрудников с Международным женским 
днём.

ПК МДОУ.

1.2.Посещение педагогами и специалистами курсов 
повышения квалификации (при наличии вызовов).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.

1.3.Посещение совещаний и методических объединений 
согласно плана работы Управления образования и МУ 
МК (дошкольное образование).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.

1.4.Работа ТГ МДОУ Руководитель и члены ТГ
1.5.Оказание методической помощи при проведении 

процедуры аттестации
Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2. Организационно -  педагогические мероприятия
2.1.Педагогический совет №3 «Моделирование

развивающей предметно-пространственной среды для 
обогащения конструктивно-модельной деятельности 
обучающихся»

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.

2.2.Консультация «Развитие творческих способностей 
детей средствами конструирования».

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.3. Выставка литературы в методическом кабинете по теме 
Педагогического совета.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель

2.4.Подготовка и проведение праздника 8 Марта. Заведующий, музыкальные 
руководители, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп

2.5.Выставка «Мама милая моя». Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

2.6.Проектная деятельность «Откуда хлеб пришел?» 
(совместная деятельность музыкального руководителя с 
воспитателями групп , реализующих данный проект)

Все педагоги согласно проекта и 
музыкальный руководитель Арутюнян 
Ш.А.

2.7. Подготовка к районному семинару-практикуму 
«Эмоциональное воздействие музыки на развитие детей с 
ОВЗ»

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
педагог-психолог, музыкальный 
руководитель и узкие специалисты

2.8. Подготовка к проведению Интеллектуальной 
олимпиады для старших дошкольников на базе МДОУ

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.9. .Педагогический час (далее Педчас) «Целевые 
прогулки как форма профилактики ДДТТ»

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
3.1.Контроль за воспитательно-образовательным

процессом «Формирование у детей способностей к 
наглядному моделированию в процессе конструктивной 
деяфтельности в условиях ДОУ» - тематический.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель
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3.2.Изучение и распространение опыта - Коллективный 
просмотр образовательной деятельности по 
«Познавательное развитие» (конструирование)

Багрова Л.А.,Пономарева А.В., Сухова 
Е.А., Сафронова Г.В., Акимова О.Б.

3.3.Коллективные просмотры -  праздничные утренники, 
посвященные 8 Марта.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, музыкальный 
руководитель, воспитатели групп

3.4.Контроль за воспитательно-образовательным 
процессом - текущий.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.5.Смотр-конкурс «Огород на окне» Воспитатели всех групп
3.6. Районный конкурс чтецов среди дошкольников «Книга 

мудрости самого народа»
Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп

3.7.Участие во всероссийских конкурсах Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты, 
воспитанники МДОУ

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1.Выставка «Мама милая моя». Воспитатели групп.
4.2.Оформление родительских уголков во всех возрастных 

группах согласно перспективного плана 
взаимодействия с семьями обучающихся на 2018-2019 
учебный год.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

4.3.Консультации для родителей согласно перспективного 
плана взаимодействия с семьями обучающихся на 2018
2019 учебный год.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

4.4.Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта
5.Взаимодействие с социумом

5.1.Мероприятия согласно плана взаимодействия на 2018
2019 учебный год .

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1. Текущий осмотр и ремонт мебели РКО, зам. зав. по АХР

6.2 . Благоустройство территории МДОУ. Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп, зам. 
зав. по АХР, сотрудники МДОУ.

А П Р Е Л Ь  2019 год а

Вид деятельности Ответственный
1 2

1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ
1.2.Субботники по уборке территории. Заведующий, зам. зав.по АХР, зам.зав. 

по ВР, старший воспитатель, коллектив 
МДОУ.

1.3.Посещение педагогами и специалистами курсов 
повышения квалификации (при наличии вызовов).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.



1.4.Посещение совещаний и методических объединений 
согласно плана работы Управления образования и МУ 
МК (дошкольное образование).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.

1.5.Работа ТГ МДОУ Руководитель и члены ТГ
2. Организационно -  педагогические мероприятия

2.2.Индивидуальные консультации с воспитателями и 
специалистами по запросам.

Заведующий зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.3.Подготовка к педагогическому совету №4 
«Мониторинг реализации основных задач 
образовательной деятельности МДОУ за 2018 -2019 
учебный год».

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.4.Развлечения (согласно перспективного плана на 2018
2019 учебный год). Досуг «С днем рождения Земля 
родная»

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ.

2.5.Выставка художественно-творческих работ «Космос 
зовет».

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп детей 5-7 лет

2.6.Весенние утренники. Заведующий, музыкальные 
руководители, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп

2.7.Спортивные развлечения в возрастных группах. Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ.

2.8.Проектная деятельность Все педагоги согласно плана работы
2.9.Педагогический час (далее Педчас)

«Профессиональный стандарт педагога как способ 
повышения его профессиональной компетентности».

По запросам педагогов, по плану зам. 
зав. по ВР и старшего воспитателя

3.Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
3.1.Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом - текущий.
Заведующая, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.2.Районный фестиваль творчества детей дошкольного 
возраста «Маленькие звездочки»

Зам.зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ.

З.З.Районная интеллектуальная олимпиада старших 
дошкольников

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп детей 6-7 лет

3.4.Участие во всероссийских конкурсах Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты, 
воспитанники МДОУ

3.5.Проверка выполнения решений педсовета Заведующая, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.6. Изучение и распространение опыта - Коллективный 
просмотр образовательной деятельности специалистов

Специалисты МДОУ

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1.Оформление родительских уголков во всех возрастных 

группах согласно перспективного плана 
взаимодействия с семьями обучающихся на 2018-2019 
учебный год.

Зам.зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, спе
циалисты МДОУ.
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4.2.Консультации для родителей согласно перспективного 
плана взаимодействия с семьями обучающихся на 2018
2019 учебный год.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ.

4.3.Выставка «Космос зовет». Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели и специалисты МДОУ.

4.4.Субботники. Воспитатели групп.
4.5.Анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся по обучению детей ПДД и 
профилактики ДТТ

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп.

4.6.Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта
5.Взаимодействие с социумом

5.1.Мероприятия согласно плана взаимодействия на 2018
2019 учебный год .

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты 
МДОУ.

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1.Работа по благоустройству территории. Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель, зам.зав. по АХР, коллектив 
МДОУ.
Заведующий, воспитатели групп.

6.2.Текущий осмотр и ремонт малых архитектурных форм 
на прогулочных участках

Зам. зав. по АХР, РКО

М А Й  2019 год а
Вид деятельности Ответственный

1 2
1. Работа с кадрами, повышение квалификации педагогов МДОУ

1.1.Проведение инструктажей с сотрудниками МДОУ по 
организации летнего -  оздоровительного периода 2019 
года.

Заведующий, зам. зав. по АХР, зам.зав. 
по ВР, старший воспитатель

1.2.Посещение педагогами и специалистами курсов 
повышения квалификации (при наличии вызовов).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.

1.3.Посещение совещаний и методических объединений 
согласно плана работы Управления образования и МУ 
МК (дошкольное образование).

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.

1.4.Озеленение территории МДОУ. Коллектив МДОУ.
1.5.Соблюдение действующих СанПиН в летний 

оздоровительный период в МДОУ.
Администрация МДОУ.

1.6.Составление планов работы на летний оздоровительный 
период.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

1.7.Работа ТГ МДОУ Руководитель и члены ТГ
2. Организационно -  педагогические мероприятия

2.1.Педагогический совет №4 «Мониторинг реализации 
основных задач образовательной деятельности МДОУ 
за 2018 - 2019 учебный год».

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели, специалисты 
МДОУ.



2.2.Индивидуальные консультации с воспитателями и 
специалистами МДОУ по организации летнего 
оздоровительного периода

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.3 .Выставка методической литературы в методическом 
кабинете по организации летнего оздоровительного 
периода в МДОУ.

Зам.зав. по ВР, старший воспитатель

2.4.Развлечения по ПБ «Береги лес от пожара» Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп детей 5-7 лет

2.5.Выпускной бал. Заведующий, музыкальные 
руководители, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп 
дошкольного возраста (от 6 до 7 лет)

2.6.Экскурсия к мемориалу «Вечный огонь» Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп 6-7 лет

2.7.Форум «Одаренные дети» Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, специалисты 
МДОУ.

2.8. Педагогический час (далее Педчас) по подведению 
итогов на конец учебного года; по составлению планов 
работы на летний оздоровительный период.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
3.1. Оценка уровня освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ 
обучающимися 6-7 лет.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп дошкольного возраста 
(от 6 до 7 лет).

3.2.Педагогическая диагностика индивидуального развития 
обучающихся МДОУ на конец учебного года.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ.

З.З.Контроль за воспитательно-образовательным процессом 
«Анализ выполнения Г одового плана работы МДОУ за 
2018-2019 учебный год» - итоговый.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.4.Изучение и распространение опыта - коллективные 
просмотры: просмотр и анализ итоговой 
образовательной деятельности во всех возрастных 
группах.

Гончарова Е.А., Смирнова Л.В.,
Лапшова Т.А., Нестеренко М.Н., Зубкова 
И.В., Обыденникова И.А.

3.5. Отчетная документация педагогов по итогам 
методической работы в течение учебного года

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп.

3.6.Анкетирование родителей «Оценка 
удовлетворённости родителей (законных представителей) 
качеством образовательных услуг МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп.

3.7.Подведение итогов курсов подготовки педагогов, их 
самообразования и планирование этой работы на 
следующий год

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп.
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3.8.Смотр-конкурс «Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду».

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп, 
специалисты, коллектив МДОУ.

3.9.Участие во всероссийских конкурсах Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты, 
воспитанники МДОУ

3.10. Представление отчетов в МК:
• Мониторинг успешности предшкольного образования
• Анализ выполнения годового плана ДОО
• Перспективный план участия педагогов ДОО в 

муниципальных мероприятиях

Заведующий,
зам. зав. по ВР, старший воспитатель

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1.Общее родительское собрание «Итоги образовательной 

деятельности МДОУ за 2018-2019 учебный год. 
Организация летнего оздоровительного периода в 
МДОУ»

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги МДОУ.

4.2.Групповые родительские собрания: «Итоги
образовательной деятельности за 2018 - 2019 учебный 
год. Организация летнего оздоровительного периода в 
возрастных группах МДОУ».

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

4.3. Анкетирование родителей «Оценка 
удовлетворённости родителей (законных 
представителей) качеством образовательных услуг 
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп.

4.4.Оформление родительских уголков во всех возрастных 
группах согласно перспективного плана взаимодействия 
с семьями обучающихся на 2018-2019 учебный год.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

4.5.Консультации для родителей согласно перспективного 
плана взаимодействия с семьями обучающихся на 2018
2019 учебный год.

Зам. зав. по ВР, старший воспитатель, 
воспитатели групп, специалисты МДОУ.

4.6.Привлечение родителей к благоустройству территории 
МДОУ.

Воспитатели групп.

4.7.Смотр-конкурс «Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду».

Воспитатели групп.

4.8.Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта
5. Взаимодействие с социумом

5.1. Мероприятия согласно плана взаимодействия на 
2018-2019 учебный год

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ.

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1.Работа по составлению локальных актов и нормативной 

документации к ЛОП в МДОУ.
Заведующий.

6.2.Работа по благоустройству территории, смотр-конкурс. Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, зам. зав.по АХР, коллектив.



6.3.Пополнение инвентаря для проведения трудовой 
деятельности с обучающимися в летний период.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели групп.

6.4.Пополнение выносного оборудования для проведения 
летнего оздоровительного периода.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели группы.

6.5.Ремонт, покраска и пополнение малых игровых форм 
на участках групп.

Заведующий, зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, зам. зав. по АХР, 
воспитатели групп.

6.6.Пополнение спортивной площадки атрибутами для 
спортивных игр.

Заведующий зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, зам. зав. по АХР

6.7.Обновление разметки транспортной площадки МДОУ. Зам. зав. по ВР, старший воспитатель
6.8.Замена песка в песочницах, организация стрижки 

кустарников, покоса травы на территории МДОУ.
Зам. зав. по АХР, дворники



II. ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ НА 2018-2019 УЧЕБНЫ Й ГОД 

Тематический контроль
Тема Дата Г руппы

1 отделение 2 отделение 3 отделение
Условия организации 
театрализованной деятельности в 
ДОУ с целью речевого развития 
дошкольников

Ноябрь Все группы Все группы Все группы

Формирование у детей способностей 
к наглядному моделированию в 
процессе конструктивной 
деятельности в условиях ДОУ

Март Все группы Все группы Все группы

Циклог амма текущего контроля
Вопросы контроля Месяцы

IX X XI XII I II III IV V VI

VI
II

Охрана жизни и здоровья дошкольников (все 
возрастные группы)

+ + +

Выполнение режима дня +
(2-4 )

+
(4-5)

+
(5
6)

+
(6
7)

Использование оборудования, полученного в 
рамках введения ФГОС ДО

+ + +

Анализ документации воспитателя + + + +
Требования СанПиН к организации НОД 
(длительность, перерывы, физкультминутки)

+ + + + +

Выполнение режима прогулки +
(2 -4)

+
(3-5)

+
(5 -6)

+
(6 -7)

+

Организация питания во всех возрастных 
группах

+ + +

Культурно-гигиенические навыки +
(2-4 )

+
(5-7)

+
(4-7)

+

Режим проветривания + + + + +
Проведение закаливающих процедур + + +
Проведение утреннего приема (фильтр) +

(2 -4 )
+

(3-5)
+

(5-7)

Создание развивающей предметно
пространственной среды

+ +

Подготовка воспитателей к ОП (НОД) и СД + + + +



Подготовка к организации прогулки 
(план, материал)

+ + + +

Проведение развлечений +
(2 -4 )

+
(4 -5)

+
(5 -7)

Содержание книжных уголков + +
Содержание уголков изодеятельности + +
Содержание природных уголков + +
Содержание физкультурных уголков + +
Содержание музыкальных уголков + +
Содержание уголков конструирования +
Уголки по театрализованной деятельности +

Работа по приоритному направлению 
(художественно-эстетическое и речевое 
направления)

+ +

Дополнительное образование + +
Планирование воспитательно
образовательной работы с детьми

+ + + + +

Работа с родителями + +
Выполнение планов по самообразованию + + +
Организация работы с детьми (специалисты) + + +

Персональный контроль в ходе подготовки к аттестации
Педагог Должность Планируемая

категория
Дата Ответственный

Смирнова
Л.В.

Воспитатель 
(1 отделение)

Высшая Февраль - март Заведующий, 
ст. воспитатель

Гераськина
Ю.М.

Учитель - дефектолог 
(2 отделение)

Первая Декабрь - январь Заведующий, 
ст. воспитатель

Горбунова
Ю.В.

Воспитатель 
(2 отделение)

Первая Октябрь - ноябрь Заведующий, 
ст. воспитатель

Балалайкина
О.В.

Учитель - логопед 
(2 отделение)

Высшая Февраль - март Заведующий, 
ст. воспитатель

Трусова
ВС.

Воспитатель 
(2 отделение)

Высшая Февраль - март З а в е д у ю щ и й , 
ст. воспитатель

Егорченкова
НА.

Воспитатель 
(2 отделение)

Высшая Февраль - март Заведующий, 
ст. воспитатель

Попова Т.П. Воспитатель 
(3 отделение)

Соответствие
занимаемой
должности

Ноябрь - декабрь Заведующий, 
ст. воспитатель

Итоговый контроль

Тема Дата Ответственный
Выполнение Годового плана работы МДОУ за 
2018-2019 учебный год

Май Заведующий,
все сотрудники МДОУ



3.2. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА 2018-2019 УЧЕБНЫ Й ГОД

№
п\п

ФИО работника Место работы Образование Должность

1 2 3 4 5
1 отделение

1. Буцких Надежда Александровна МДОУ №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Заведующий
МДОУ

2. Баркова Ольга Юрьевна МДОУ №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Старший
воспитатель

3. Максимова Дарья Сергеевна МДОУ №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее
бакалавр

Музыкальный
руководитель

4. Баринова Юлия Борисовна МДОУ №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Педагог-
психолог

5. Дремова Людмила Анатольенва МДОУ №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высше Учитель-
логопед

6. Попова Наталья Сергеввна Группа №1 
«Чебурашка»

Высшее Воспитатель

7. Гончарова Елена Александровна Группа №1 
«Чебурашка»

Высшее
бакалавр

Воспитатель

8. Карева Алла Владимировна Группа №2 
«Колобок»

Среднее
специальное

Воспитатель

9. Лапшова Татьяна Алесандровна Группа №2 
«Колобок»

Среднее
специальное

Воспитатель

10. Головенко Татьяна Викторовна Группа №3 
«Русалочка»

Среднее
специальное

Воспитатель

11. Нестеренко Марина Николаевна Группа №3 
«Русалочка»

Высшее Воспитатель

12. Адамович Наталья Юрьевна Группа №4 
«Дюймовочка»

Среднее
специальное

Воспитатель

13. Сухова Елена Анатольевна Группа №5 
«Теремок»

Высшее Воспитатель

14. Смирнова Лариса Васильевна Группа №5 
«Теремок»

Высшее Воспитатель



2 отделение

№
п/п

ФИО работника Место
работы

Образование Должность

1 2 3 4 5

1. Слепова Ирина Валентиновна МДОУ №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Среднее
специальное

Заведующий
отделениеем

2. Олейник Наталия Михайловна МДОУ №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Заместитель 
заведующего 
по ВР

3. Арутюнян Шогер Ашотовна МДОУ №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Среднее
специальное

Музыкальный
руководитель

4. Балалайкина Ольга Викторовна МДОУ №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Учитель-
логопед

5. Беспалова Лариса Николаевна МДОУ №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Учитель-
логопед

6. Лобачева Юлия Владимировна МДОУ №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Учитель-
логопед

7. Гераськина Юлия Михайловна МДОУ №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Учитель-
дефектолог

8. Карякина Римма Владимировна Группа №1 
«Одуванчики»

Среднее 
специальное 
(учеба 4 курс)

Воспитатель

9. Алексеева Юлия Александровна Группа №2 
«Матрешка»

Среднее
специальное

Воспитатель

10. Козаченко Анастасия 
Александровна

Группа №3 
«Бусинки»

Высшее Воспитатель

11. Одинцова Любовь Николаевна Группа №4 
«Солнышко»

Среднее
специальное

Воспитатель

12. Пономарева Алена Вячеславовна Группа №5 
«Семицветик»

Среднее
специальное

Воспитатель

13. Багрова Любовь Анатольевна Группа №6 
«Непоседы»

Среднее
специальное

Воспитатель

14. Горбунова Юлия Витальевна Группа №6 
«Непоседы»

Среднее
специальное

Воспитатель



15. Киселева Наталья Анатольевна Группа №7 
«Гномики»

Высшее Воспитатель

16. Трусова Валентина Сергеевна Группа №7 
«Гномики»

Высшее Воспитатель

17. Хохлова Анна Алексеевна Группа №8 
«Пчелки»

Высшее Воспитатель

18. Столярова Людмила Николаевна Группа №8 
«Пчелки»

Среднее
специальное

Воспитатель

19. Волкова Наталья Евгеньевна Группа №9 
«Ромашка»

Высшее Воспитатель

20. Костина Марина Николаевна Группа №10 
«Сказка»

Высшее Воспитатель

21. Егорченкова Наталья 
Александровна

Группа №10 
«Сказка»

Высшее Воспитатель

3 отделение

№
п\п

ФИО работника Место
работы

Образование Должность

1 2 3 4 5

1. Крылова Татьяна Михайловна МДОУ №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Музыкальный
руководитель

2. Коверда Татьяна Николаевна МДОУ №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Среднее
специальное

Музыкальный
руководитель

3. Манукян Аспрам Мануковна Группа №5 
«Антошки»

Высшее
бакалавр

Воспитатель

4. Попова Татьяна Петровна Группа №1 
«Неваляшки»

Высшее Воспитатель

5. Обыденникова Ирина Алексеевна Группа №2 
«Капитошки»

Высшее Воспитатель

6. Акимова Олеся Борисовна Группа №2 
«Капитошки»

Высшее Воспитатель

7. Борисова Анна Викторовна Группа №3 
«Василек»

Среднее
специальное

Воспитатель



8. Зубкова Ирина Васильевна Группа №4 
«Осьминожки»

Высшее Воспитатель

9. Сухова Любовь Николаевна Группа №4 
«Осьминожки»

Среднее
специальное

Воспитатель

10. Сафронова Галина Валентиновна Группа №5 
«Антошки»

Высшее Воспитатель

3.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ, АТТЕСТАЦИЯ

№
п/п

ФИО работника Дата присвоения 
квалификации

План
проведения
следующей
аттестации

Дата
последних

КПК

План
следующих

КПК

1 отделение

1.
Баркова Ольга Юрьевна Первая квалификационная 

категория, 2018г.
2022г. 2018г. 2020г.

2.
Максимова Дарья 
Сергеевна

Первая квалификационная 
категория, 2017г.

2019г. 2018г. 2019г.

3.
Баринова Юлия 
Борисовна

б/к 2020г. - 2018г.

4.
Дремова Людмила 
Анатольенва

Высшая квалификационная 
категория, 2016г.

2021г. 2018г. 2019г.

5.
Попова Наталья 
Сергеввна

Первая квалификационная 
категория, 2017г.

2021г. 2018г. 2019г.

6.
Гончарова Елена 
Александровна

Первая квалификационная 
категория, 2017г.

2021г. 2018г. 2019г.

7.
Карева Алла 
Владимировна

Первая квалификационная 
категория, 2017г.

2021г. 2018г. 2019г.

8.
Лапшова Татьяна 
Алесандровна

Соответствие занимаемой 
должности, 2017г.

2021г. 2018г. 2019г.

9.
Головенко Татьяна 
Викторовна

Первая квалификационная 
категория, 2017г.

2021г. 2018г. 2019г.

10. Нестеренко Марина 
Николаевна

б/к 2020г. 2015г. 2019г.

11. Адамович Наталья 
Юрьевна

Первая квалификационная 
категория, 2016г.

2020г. 2018г. 2019г.

12. Сухова Елена 
Анатольевна

Первая квалификационная 
категория, 2017г.

2021г. 2018г. 2019г.

13. Смирнова Лариса 
Васильевна

Высшая квалификационная 
категория. 2014г.

2019г. 2018г. 2019г.



2 отделение

№
п/п

ФИО работника Дата присвоения квалификации План
проведения
следующей
аттестации

2018г. План
следующих

КПК

1. Олейник Наталия 
Михайловна

Первая квалификационная 
категория, 2018г.

2023 г. 2018г. 2019г.

2. Арутюнян Шогер 
Ашотовна

Первая квалификационная 
категория, 2015г.

2019г. 2018г. 2019г.

3. Балалайкина Ольга 
Викторовна

Первая квалификационная 
категория, 2017г.

2020г. 2018г. 2019г.

4. Беспалова Лариса 
Николаевна

Высшая квалификационная 
категория, 2015г.

2020г. 2018г. 2019г.

5. Лобачева Юлия 
Владимировна

Высшая квалификационная 
категория, 2017г.

2022г. 2018г. 2019г.

6. Гераськина Юлия 
Михайловна

б/к 2019г. 2018г. 2018г.

7. Карякина Римма 
Владимировна

б/к 2020г. 2018г. 2019г.

8. Алексеева Юлия 
Александровна

Первая квалификационная 
категория, 2017г.

2022г. 2018г. 2020г.

9. Козаченко Анастасия 
Александровна

Первая квалификационная 
категория, 2018г.

2023 г. 2018г. 2020г.

10. Одинцова Любовь 
Николаевна

Первая квалификационная 
категория, 2018г.

2023 г. 2018г. 2020г.

11. Пономарева Алена 
Вячеславовна

Высшая квалификационная 
категория,

2018г. 2019г.

12. Багрова Любовь 
Анатольевна

Первая квалификационная 
категория, 2018г.

2023 г. 2018г. 2020г.

13. Горбунова Юлия 
Витальевна

б/к 2018г. 2018г. 2019г.

14. Киселева Наталья 
Анатольевна

Первая квалификационная 
категория, 2017г.

2022г. 2018г. 2020г.

15. Трусова Валентина 
Сергеевна

Высшая квалификационная 
категория, 2014г.

2019г. 2018г. 2019г.

16. Хохлова Анна 
Алексеевна

Высшая кавалификационная 
категория, 2018г.

2023 г. 2018г. 2020г.

17. Столярова Людмила 
Николаевна

Соответствие занимаемой 
должности

2019г. 2018г. 2020г.

18. Волкова Наталья 
Евгеньевна

Первая квалификационная 
категория, 2017г.

2021г. 2018г. 2020г.

19. Костина Марина 
Николаевна

Высшая кавалификационная 
категория, 2018 г.

2023 г. 2018г. 2020г.



20. Егорченкова Наталья 
Александровна

Первая квалификационная 
категория, 2014г.

2019г. 2018г. 2019г.

3 отделение
№
п/п

ФИО работника Дата присвоения 
квалификации

План
проведения
следующей
аттестации

Дата
последних

КПК

План
следующих

КПК

1. Коверда Татьяна 
Николаевна

Соответствие занимаемой 
должности, 2017г.

2021 г. 2017г. 2020г.

2. Крылова Татьяна 
Митхайловна

Соответствие занимаемой 
должности, 2017г.

2021 г. - 2020 г.

3. Манукян Аспрам 
Мануковна

Первая квалификационная 
категория, 2017г.

2021г. 2018г. 2020г.

4. Попова Татьяна 
Петровна

б/к 2018г. - 2018 г.

5. Обыденникова Ирина 
Алексеевна

Высшая 
кавалификационная 

категория, 2017г.

2022г. 2018г. 2020г.

6. Акимова Олеся 
Борисовна

Первая квалификационная 
категория, 2018г.

2023 г. 2018г. 2020г.

7. Борисова Анна 
Викторовна

Первая квалификационная 
категория, 2017г.

2022г. 2018г. 2020г.

8. Зубкова Ирина 
Васильевна

Высшая 
кавалификационная 
категория, 2018 г.

2023 г. 2018г. 2020г.

9. Сухова Любовь 
Николаевна

Первая квалификационная 
категория, 2015 г.

2020г. 2018г. 2019г.

10. Сафронова Галина 
Валентиновна

Первая квалификационная 
категория, 2015 г.

2020г. 2018г. 2019г.

3.4. СВЕДЕНИЯ О САМООБРАЗОВАНИИ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ В 2018-2019 УЧЕБНОМ

ГОДУ

I отделение

№
п/п

Фамилия имя 
отчество

Должность Тема
самообразования

Форма
отчетности

Проект(ы) -  
тема(ы), 

сроки
1 2 3 4 5 6

Воспитатели
1 Баркова О.Ю. Старший

воспитатель
Информационно
коммуникативные 
технологии в ДОО

Проведение
консультаций.
Подборка
методической
литературы по
теме.



Оформление
стенда.
Организация и
проведение
педсовета.
Выступление на
семинаре-
практикуме

2 Попова Н.С. Воспитатель Техника
нетрадиционного 
рисования с детьми 
младшего 
дошкольного 
возраста

Оформление
консультаций с
воспитателями и
родителями.
Проведение
открытого
мероприятия.
Выступление на
семинаре-
практикуме

«Широкая
Масленица»
(февраль-
март)

3 Гончарова Е.А. Воспитатель Нравственное
воспитание детей
младшего
дошкольного
возраста
посредством
трудовой
деятельности

Оформление
консультаций с
воспитателями и
родителями.
Проведение
родительских
собраний
Семинар-
практикум

4 Головенко Т.В. Воспитатель Нравственно
патриотическое
воспитание
дошкольников

Оформление
консультаций с
воспитателями и
родителями.
Проведение
родительских
собраний
Семинар-
практикум

«Космос»
(апрель)
«День
Победы»
(май)

5 Адамович Н.Ю. Воспитатель Развитие мелкой 
моторики 
дошкольников 
через пальчиковые 
игры

Оформление
консультаций с
воспитателями и
родителями.
Проведение
открытого
мероприятия.
Выступление на
семинаре-
практикуме

«Времена
года»
(сентябрь-
май)
«Будь
здоров!»
(декабрь-
февраль)
«Скоро в
школу»
(апрель)
«Мы и театр
(октябрь-
май)

6 Смирнова Л.В. Воспитатель Использование Оформление «Наши



приемов
мнемотехники в 
развитии речи 
старших 
дошкольников

консультаций с 
воспитателями и 
родителями. 
Семинар- 
практикум

друзья,
птицы»,
«Осень
золотая»,
«Зимушка
зима»,
«Космос»,
«День
Победы» (в
течение
года)

7 Сухова Е.А. Воспитатель Развитие речи 
детей через 
ознакомление с 
окружающим 
миром

Оформление
консультаций с
воспитателями и
родителями.
Проведение
родительских
собраний
Семинар-
практикум

«Мои
любимые
машинки»
(сентябрь),
«Сохрани
деревья»
(май)

8 Карева А.В. Воспитатель Развитие речи 
младших 
дошкольников 
через
театрализованную
деятельность

Оформление 
консультаций с 
воспитателями и 
родителями. 
Участие в 
проведении Дней 
открытых дверей 
и Общего 
родительского 
собрания 
Проведение 
открытого 
мероприятия

«Осень 
золотая в 

гости к нам 
пришла» 

(сентябрь- 
ноябрь) 

«Развитие 
речи детей 

дошкольног 
о возрасчта 

по
средствам

театральной
деятельност

и»
(сентябрь-

май)
9 Лапшова Т.А. Воспитатель Социализация 

детей младшего 
дошкольного 
возраста через 
сюжетно-ролевую 
игру

Оформление
консультаций с
воспитателями и
родителями.
Проведение
открытого
мероприятия.
Выступление на
семинаре-
практикуме

10 Нестеренко
М.Н.

Воспитатель Влияние мелкой 
моторики на 
творческие 
способности

Оформление 
консультаций с 
воспитателями и 
родителями.



дошкольников с
использованием
тестопластики

Проведение
открытого
мероприятия.
Выступление на
семинаре-
практикуме

Специалисты

11 Максимова Д.С. Музыкальный
руководитель

Современные
технологиив
музыкальном
воспитании
дошкольников

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Участие в
проведении
Дней открытых
дверей и
Общего
родительского
собрания
Проведение
открытого
мероприятия

«Внедрение 
вокально
хоровых 
методикв 
музыкальную 
работу с 
детьми 
дошкольного 
возраста» 
(сентябрь- 
май)

12 Дремова Л.А. Учитель-
логопед

Взаимодействие 
учителя-логопеда с 
педагогами МДОУ, 
школой и 
родителями

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Проведение
открытого
мероприятия.
Выступление на
семинаре-
практикуме

«Моя
любимая
буква»
(апрель)

13 Баринова Ю.Б. Педагог-
психолог

Правовое 
сопровождение 
ребенка в условиях
ДОУ

Оформление 
консультаций с 
воспитателями 
и родителями. 
Выступление на 
семинаре- 
практикуме

Психолого
педагогическо
е
сопровождени 
е детей с ОВЗ 
в условиях 
ДОУ» 
(сентябрь- 
май)

II отделение

№
п/п

Фамилия имя 
отчество

Должность Тема
самообразования

Форма
отчетности

Проект(ы) -  
тема(ы), 

сроки
1 2 3 4 5 6

Воспитатели

1 Алексеева
Юлия

Воспитатель Устное народное 
творчество с

Оформление 
консультаций с

«Домашние
животные»



Александровна детьми младшего
дошкольного
возраста

воспитателями 
и родителями. 
Проведение 
открытого 
мероприятия. 
Выступление на 
семинаре- 
практикуме

(сентябрь-
май)
«Весна- 
красна» (март- 
май)

2 Карякина
Римма
Владимировна

Воспитатель Сенсорное 
воспитание детей 
раннего возраста

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Проведение
родительских
собраний
Семинар-
практикум

«Развитие
мелкой
моторики рук
в раннем
возрасте»
(сентябрь-
май)

3 Солдатова 
Елена Ивановна

Воспитатель Сенсорное 
воспитание детей 
раннего возраста

Проведение
родительских
собраний
Семинар-
практикум

4 Козаченко
Анастасия
Александровна

Воспитатель Здоровьесберегающ 
ие технологии ДО

Проведение
родительских
собраний
Семинар-
практикум

«Как побудить 
детей вести 
здоровый 
образ жизни?»

5 Одинцова
Любовь
Николаевна

Воспитатель Основы
безопасности
жизнедеятельности
детей старшего
дошкольного
возраста

Проведение
родительских
собраний
Семинар-
практикум

-

6 Пономарева
Алена
Вячеславовна

Воспитатель Развитие речи 
дошкольников 
через игровую 
деятельность

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Проведение
открытого
мероприятия.
Выступление на
семинаре-
практикуме

7 Егорченкова
Наталья
Александровна

Воспитатель Развитие 
творческих 
способностей детей 
через
нетрадиционные 
техники рисования

Оформление 
консультаций с 
воспитателями 
и родителями. 
Проведение 
открытого 
мероприятия. 
Выступление на

Интегрирован 
ный проект 
совместно с 
музыкальным 
руководителе 
м «Откуда 
хлеб
пришел?»



семинаре- 
практикуме. 
Участие в 
конкурсе 
«Чистая вода»

«Разноцветная
осень»
«Всем нужна 
чистая вода»

8 Столярова
Людмила
Николаевна

Воспитатель Личностно
ориентированные
технологии

Проведение
родительских
собраний

9 Костина
Марина
Николаевна

Воспитатель Воспитание 
духовности у 
дошкольников 
через родную 
природу

Оформление 
консультаций с 
воспитателями 
и родителями. 
Проведение 
открытого 
мероприятия. 
Выступление на 
семинаре- 
практикуме. 
Участие в 
конкурсе 
«Чистая вода»

Интегрирован 
ный проект 
совместно с 
музыкальным 
руководителе 
м «Откуда 
хлеб
пришел?»
Проект
«Синичкин
день»

10 Багрова Любовь 
Анатольевна

Воспитатель Нравственно
патриотическое
воспитание
дошкольников

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Проведение
родительских
собраний

«Дружбой
будем
дорожить»
(сентябрь-
май)

11 Киселева
Наталья
Анатольевна

Воспитатель Развитие
творческих
способностей детей
посредством
театрализованной
деятельности

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Участие в
проведении
Дней открытых
дверей и
Общего
родительского
собрания
Проведение
открытого
мероприятия

«Что нам 
осень
принесла?»
«Зимушка-
зима»
«Моя мама -  
милая на 
свете»
«День
Победы»

12 Волкова
Наталья
Евгеньевна

Воспитатель Развитие 
познавательного 
интереса детей 
младшего 
дошкольного 
возраста через 
экспериментально
исследовательскую

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Проведение
открытого
мероприятия.

«Любят 
малыши 
играть! (март) 
«Лаборатория 
чудес» (май)



деятельность Выступление на
семинаре-
практикуме

13 Трусова
Валентина
Сергеевна

Воспитатель Взаимодействие 
ДОУ и семьи как 
фактор укрепления 
физического 
здоровья детей

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Проведение
родительских
собраний
Семинар-
практикум

«Что нам 
осень
принесла?»
«Зимушка-
зима»
«Моя мама -  
милая на 
свете»
«День
Победы»

14 Хохлова Анна 
Алексеевна

Воспитатель Формирование 
грамматической 
стороны у детей 5-7 
лет посредством 
дидактических игр 
и упражнений

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Проведение
открытого
мероприятия.
Выступление на
семинаре-
практикуме

Годовой
проект
«Времена
года»
«Ранняя
осень»
(сентябрь)
«Поздняя
осень»
(ноябрь)
«Зима»
(декабрь)
«Весна»
(март)
«Лето» (конец 
мая)

15 Горбунова
Юлия
Витальевна

Воспитатель Нравственно
патриотическое
воспитание
дошкольников

Проведение
родительских
собраний

«Дружбой
будем
дорожить»

Специалисты

16 Арутюнян
Шогер
Ашотовна

Музыкальный
руководитель

Игровые формы 
работы с детьми с 
ОВЗ на 
музыкальных 
занятиях в ДОУ

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Участие в
проведении
Дней открытых
дверей и
Общего
родительского
собрания
Проведение
открытого
мероприятия

Интегрирован 
ный проект с 
воспитателям 
и «Откуда 
хлеб
пришел?»
(сентябрь-
май)
Отчетный 
концерт по 
проекту 
«Откуда хлеб 
пришел?» 
(апрель)

17 Беспалова Учитель - Оформление -



Лариса
Николаевна

логопед консультаций с
воспитателями
и родителями.
Проведение
родительских
собраний
Семинар-
практикум

18 Гераськина
Юлия
Михайловна

Учитель - 
дефектолог

Готовность к школе 
детей с ЗПР

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Проведение
открытого
мероприятия.
Выступление на
семинаре-
практикуме

«Готовность к 
школе детей с 
ОВЗ» (апрель)

19 Лобачева Юлия 
Владимировна

Учитель - 
логопед

Взаимодействие с 
родителями, 
педагогами и 
школой

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Проведение
открытого
мероприятия.
Выступление на
семинаре-
практикуме

20 Балалайкина
Ольга
Викторовна

Учитель - 
логопед

Взаимодействие 
учителя-логопеда с 
родителями, 
педагогами и 
школой

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Проведение
открытого
мероприятия.
Выступление на
семинаре-
практикуме

III отделение

№
п/п

Фамилия имя 
отчество

Должность Тема
самообразования

Форма
отчетности

Проект(ы) -  
тема(ы), 

сроки
1 2 3 4 5 6

Воспитатели

1 Попова Т.П. Воспитатель Развитие речи у 
детей младшего 
дошкольного

Проведение
родительских
собраний

«Развитие 
речи детей 
через



возраста изодеятельнос
ть»

2 Манукян А.М. Воспитатель Развитие мелкой 
моторики рук у 
детей младшего 
дошкольного 
возраста через 
нетрадиционную 
технику рисования

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Проведение
открытого
мероприятия.
Выступление на
семинаре-
практикуме

«Здоровье
наше
богатство»
(нябрь)

3 Борисова А.В. Воспитатель Средства и методы
формирования у
дошкольников
навыков
безопасной
жизнедеятельности

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Проведение
родительских
собраний
Семинар-
практикум

«Чтобы не 
было беды» 
(ноябрь- 
январь)

4 Обыденникова
И.А.

Воспитатель Воспитание
познавательного
интереса и
кругозора у детей
посредством
опытнической
деятельности

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Проведение
открытого
мероприятия.
Выступление на
семинаре-
практикуме

«Я здоровье
сохраню -
позвоночник
сберегу»
(сентябрь-
январь),
«Дружба
начинается с
улыбки»
(январь-май,
проект по
личностному
ориентирован
ию), «»Хочу
все знать!»
(сентябрь-
май)

5 Акимова О.Б. Воспитатель Развитие 
познавательно
исследовательской 
деятельности через 
экологическое 
воспитание

Проведение
родительских
собраний
Семинар-
практикум

«Значение 
экологии в 
жизни и 
эдоровье 
детей»
(сентябрь-май,
познавательно

исследователь
ская
деятельность)



«ЛЕГО-
страна»
(сентябрь-
май)

6 Сафронова Г.В. Воспитатель Личностно
ориентированный 
подход в 
воспитании 
дошкольников

Проведение
родительских
собраний
Семинар-
практикум

«Мой
любимый
детский сад»
(октябрь)
«Полезные
продукты
питания»
(февраль)

7 Зубкова ИВ. Воспитатель Развитие мелкой 
моторики рук детей 
дошкольного 
возраста

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Проведение
открытого
мероприятия.
Выступление на
семинаре-
практикуме

«Играем
пальчиками»
(сентябрь-
май),
«Воспитание
КГК»
(октябрь-
декабрь)

8 Сухова Л.Н. Воспитатель Устное народное 
творчество как 
первый шаг в 
патриотическом 
вспитании ребенка

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Проведение
родительских
собраний
Семинар-
практикум

«Устное
народное
творчество»
(сентябрь-
май),
«Правила мы 
эти знаем, их 
не за что не 
нарушаем!» 
(январь)

Специалисты

9 Коверда Т.Н. Музыкальный
руководитель

Развитие
музыкальных
способностей у
дошкольников
посредством
музыкального
творчества с
элементами
театрализации

Оформление
консультаций с
воспитателями
и родителями.
Участие в
проведении
Дней открытых
дверей и
Общего
родительского
собрания
Проведение
открытого
мероприятия

10 Крылова Т.М. Музыкальный
руководитель

Проведение
открытого
мероприятия



3.5. План методической работы педагогов в районных мероприятиях

Мето
дичес

кое
объед
инени

е

Форма
работы

Тема Категория
участников

Место
проведен

ия

Дата Ответственн
ые

Выпо
лнени

е

РМО Семина
Р-
практик
ум

Эмоционльное 
воздействие 
музыки на 
развитие детей 
с ОВЗ

Музыкальные 
руководители 
, воспитатели, 
работающие в 
группах с 
детьми с ОВЗ

МДОУ
«ЗВЕЗДО

ЧКА»

апрель Е.Н.
Вольнова
Т.В.
Баздеркина
Педагоги:
Арутюнян
Ш.А.,
Костина
М.Н.,
Козаченко
А.А.

Мастер-
класс

Сказка в театре Педагоги
ДОО

МДОУ
«ЗОЛОТ

ОЙ
КЛЮЧИК

»

ноябрь Е.Н.
Вольнова
Е.В.
Торбенкова
педагоги
МДОУ
«ЗВЕЗДОЧК
А»

Семина
р-
практик
ум

Использование
педагогических
технологий для
формирования
познавательной
активности
дошкольников

Педагоги
ДОО

МДОУ
«РАДУГ

А»

ноябрь Е.Н.
Вольнова 
И.А. Фролова 
педагоги 
МДОУ
«ЗВЕЗДОЧК
А»

Семина
р-
практик
ум

Роль
нетрадиционны 
х техник 
рисования в 
работе с детьми 
дошкольного 
возраста

Педагоги
ДОО

МДОУ
«ИСКОР

КА»

ноябрь Е.Н.
Вольнова 
М.Г. Акатова 
педагоги 
МДОУ
«ЗВЕЗДОЧК
А»

Семина
р-
практик
ум

Леворукие дети 
в детском саду

Педагоги
ДОО

МДОУ
«ЗВЕЗДО

ЧКА»

ноябрь Е.Н.
Вольнова
Н.М.
Олейник 
О.Ю. Баркова 
Педагоги: 
Баринова 
Ю.Б.,



Гераськина
Ю.М.,
Балалайкина
О.В.,
Лобачева
Ю.В.,
Беспалова
Л.Н.,
Обыденников 
а И.А.

Семина
Р-
практик
ум

Родная природа 
-  основа 
воспитания 
духовности 
дошкольников

Педагоги
ДОО

МДОУ
«ЗВЕЗДО

ЧКА»

январь Е.Н.
Вольнова
Н.М.
Олейник 
О.Ю. Баркова 
Педагоги: 
Багрова Л.А., 
Егорченкова 
Н.А.,
Хохлова
А.А.,
Обыденников 
а И.А.,
Костина М.Н.

Семина
р-
практик
ум

Сотрудничеств 
о с родителями 
-  эффективные 
формы работы 
в соответствии 
с ФГОС ДО

Педагоги
ДОО

МДОУ
«ЧАЙКА

»

февраль Е.Н.
Вольнова
И.А. Обухова
педагоги
МДОУ
«ЗВЕЗДОЧК
А»

Мастер-
класс

Использование
инновационных
технологий в
экологическом
воспитании
дошкольников

Педагоги
ДОО

МДОУ
«СОСЕН

КА»

март Е.Н.
Вольнова
О.И. Ткач
педагоги
МДОУ
«ЗВЕЗДОЧК
А»

Смот
ры-
конку
рсы

Конкурс Интеллектуаль 
ная олимпиада 
старших 
дошкольников

Воспитанник 
и ДОО

МДОУ
«ЗВЕЗДО

ЧКА»

апрель Е.Н.
Вольнова 
Педагоги: 
Олейник 
Н.М. и 
Баркова О.Ю.



6. ПЛАН
ОСНАЩЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫ Й ГОД

№  п /п М е р о п р и я т и я Д а т а О т в е т с т в е н н ы й
1. Систематизация материалов по федеральному 

государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования и 
профессиональному стандарту педагога

Сентябрь 
- май

Зам. зав.по ВР,ст.
воспитатель, 

педагоги МДОУ

2. Обновление паспорта методического кабинета Сентябрь Зам. зав.по ВР,ст. 
воспитатель

3. Систематизация материалов по развивающей 
предметно-пространственной среде МДОУ

сентябрь - май Зам. зав.по ВР,ст.
воспитатель, 

педагоги МДОУ

4. Создание презентации для родителей 
Публичного доклада за 2017-2018 учебный 
год

сентябрь Заведующий, 
зам. зав.по 

ВР,ст. 
воспитатель

5. Оформление документов «Готовимся к 
аттестации»

октябрь Зам. зав.по ВР,ст. 
воспитатель

6.
Оформление выставок методической 
литературы:
• к знаменательным и памятным датам, 

праздничным мероприятиям
• к педагогическим советам
• новинок методической литературы, 

периодических изданий

В течение года Зам. зав.по ВР,ст. 
воспитатель

7. Обновление нормативно-правовой базы 
МДОУ

В течение года Заведующий, 
зам. зав.по 

ВР,ст. 
воспитатель

9. Систематизация материалов по 
приоритетному направлению деятельности 
МДОУ с учетом действующих требований.

в течение года Зам. зав.по ВР,ст.
воспитатель, 

педагоги МДОУ

10. Пополнение библиотеки МДОУ методической 
и художественной литературой.

в течение года Заведующий, 
зам.зав.по ВР,ст. 

воспитатель

11. Приобретение наглядных пособий для 
организации образовательной деятельности 
с учетом требований ФГОС ДО.

в течение года Заведующий, 
зам. зав.по 

ВР,ст. 
воспитатель



7. ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 
НА 2018-2019 УЧЕБНЫ Й ГОД

1 отделение



Месяц Тема Мероприятие
Сентябрь 1. Здравствуй, наш детский сад! 

День знаний.
(03.09 - 07.09)

Праздник: День знаний

2. День безопасности. День здоровья. 
Городская улица, транспорт 
(10.09 - 14.09)

Развлечение по ПДД. 
День здоровья

3. Во саду ли, в огороде. 
(17.09 - 21.09)

Развлечение "Что растёт в 
огороде?"

4. В гостях у осени. Такой разный 
урожай. День воспитателя.

(24.09 - 28.09)

Развлечение ко дню 
дошкольного 

работника
Октябрь 5. Мой дом. Мой город. Родная страна 

(01.10 - 05.10)
Концерт для бабушек

6. Мир природы и техники 
(08.10 - 12.10)

Досуг "Как звери в лесу готовятся 
к зиме"

7. Труд взрослых. Профессии 
(15.10 - 19.10)

Выставка осенних поделок.

8. Поздняя осень 
(22.10 - 31.10)

Осенний праздник.

Ноябрь 9. Моя семья 
(01.11 - 09.11)

Презентация проектов.

10. Комнатные растения. "Центр 
природы" в детском саду 
(12.11 - 23.11)

Презентация проектов

11. Наши добрые дела. (дружба, помощь, 
забота, внимание)

(26.11 - 30.11)

Концерт ко Дню Матери

Декабрь 12. Зима пришла 
(03.12 - 07.12)

Конкурс украшений для групп

13. Твоя безопасность 
(10.12 - 14.12)

Развлечение "Каждый должен это 
знать!"

14. Мальчики и девочки 
(17.12 - 21.12)

Презентация детских коллекций.

15. Новый год 
(24.12 - 29.12)

Праздник -  Новый год

Январь 16. Неделя игры. 
Каникулы.
(09.01 - 16.01)

Выставка 
«Задарки для Деда Мороза» 
Конкурс Зимних участков

17. Юные волшебники.
Неделя художественного творчества. 
(17.01 - 25.01)

Конкурс кормушек

18. Любопытные почемучки. 
Неделя познания.
(28.01 - 31.01)

Развлечение "В гостях у 
Почемучки"



Февраль 19. Мы - спортсмены! 
(01.02 - 08.02)

Развлечение "Мы ловкие и 
быстрые"

20. Культура общения 
(11.02 - 15.02)

Досуг "Вежливые слова"

21. Защитники Отечества. 
(18.02 - 22.02)

Концерт для пап. Выставка 
рисунков.

22. Народное творчество, культура и
традиции
(25.02 - 28.02)

Масленица -  праздник

Март 23.Женский день -  8 марта. 
(01.03 - 07.03)

Праздник -  8 Марта 
Конкурс рисунков

24. Искусство и культура 
(11.03 - 15.03)

Смотр-конкурс «Огород на окне»

25. Весна-красна 
(18.03 - 22.03)

Выставка детских рисунков.

26. Неделя книги 
(25.03 - 29.03)

Развлечение Книжкина неделя

Апрель 27. Неделя здоровья 
(01.04 - 05.04)

Развлечение "День 
здоровья"

28. Космические просторы 
(08.04 - 12.04)

Презентация о космосе

29. Пернатые соседи и друзья 
(15.04 - 19.04)

Конкурс рисунков

Май 30. Знай и уважай ПДД. 
(06.05 - 07.05)

Развлечение по ПДД

31. День Победы 
(08.05)

Весенний утренник. День Победы

32. Опыты и эксперименты 
(13.05 - 17.05)

Презентация проектов

33. Путешествие по экологической тропе 
(20.05 - 24.05)

Развлечение-квест 
"Юные экологи"

34. Мир вокруг нас 
(27.05 - 31.05)

Выпускной утренник

2 отделение

Наименование мероприятий Возрастная группа

СЕНТЯБРЬ Досуг:
«Кошка в гостях у ребят»

I Младшая группа

Развлечение:
«Петрушка -  веселая игрушка»

II Младшие группы

Развлечение: Средние
«В гостях у 
Бабушки-Забавушки»

группы



Развлечение: 
«День Знаний»

Старшие группы

Праздник: День Знаний 
«Буратино в гостях у ребят»

Подготовительные группы

Развлечение:
«Как дети учили Незнайке ПДД»

Подготовительные группы

Праздник:
«С днем дошкольного работника»

Все группы

ОКТЯБРЬ Досуг:«Осенние листочки» 
Кукольное представление

I Младшая группа

Досуг: «Колобок» 
Кукольное представление

НМладшие группы

Праздник с родителями: Средние
«Осень в гости к нам пришла» группы

Осенний праздник 
с родителями 
«Урожай у нас хорош» 
Работа по проекту.

Старшие группы

Праздник с родителями: 
«Осень в России»

Подготовительные группы

НОЯБРЬ Досуг:
«Про то, как мишку спать 
укладывали»

I Младшая группа

Развлечение:
«Плясать мы - мастера, мы танцуем 
на «Ура!»

НМладшие группы

Развлечение:
«Дед и баба в гостях у ребят»

Средние
группы

Спортивное развлечение: 
«Мы ловкие и сильные»

Старшие
группы

Концерт для мам:
«Всем мамам посвящается» 
День матери.

Подготовительные группы

ДЕКАБРЬ Развлечение:
«Снежная баба в гостях у ребят»

I Младшая группа

Новогодний праздник: 
( с родителями) 
«Маша и Медведь»

НМладшие группы

Новогодний праздник:
( с родителями)
«Волшебный ларец Деда Мороза»

Средние
группы

Новогодний праздник: 
(с родителями) 
«Новогодние стрелки»

Старшие группы

Новогодний праздник:
(с родителями) Сказка 
«Волшебство под новый год»

Подготовительные группы



ЯНВАРЬ Развлечение: 
«Зимние подарки»

I Младшая группа

Развлечение:
«Вечер музыкальных игр»

НМладшие группы

Досуг:
«Зимние забавы»

Средние
группы

Развлечение:
«Заюшкина избушка» 
Театрализованное представление

Старшие группы

Развлечение:
«Коляда, коляда, отворяй ворота»

Подготовительные группы

ФЕВРАЛЬ Досуг:
«Музыкальный паровозик»

ГМладшая группа

Развлечение:
«Игрушки»
(по стихам А. Барто)

II Младшие группы

Досуг:
«Играем в солдатиков»

Средние
группы

Развлечение:
«Мы -будущие защитники» 
(игры-аттракционы)

Старшие группы

Праздник: ( родителями) 
« 23 февраля»

Подготовительные группы

МАРТ Развлечение:
«У куклы день рожденья»
(по мотивам стих. «Бал у куклы 
Маши» Ю.Михайленко)

I Младшая группа

Праздник: (с родителями)
«Мамочка любимая, я тебя люблю»

II Младшие группы

Праздник: ( с родителями) 
посвящен женскому дню 8 марта

Средние
группы

Праздник: (с родителями) посвящен 
женскому дню 8 Марта

Старшие
группы

Праздник: (с родителями) 
«Сказка для мамы»

Подготовительные группы

АПРЕЛЬ Развлечение: 
«Весеннее солнышко»

I Младшая группа

Развлечение: 
«Капризка в гостях»

НМладшие группы

Праздник: День смеха Средние и старшие группы

Отчет по проекту 
«Хлеб всему голова»
Праздник:
«Как хлеб к нам на стол попал»

Подготовительные группы

МАЙ
Досуг:
«Мы уже совсем большие»

I Младшие группы

Развлечение:
«Кто в домике живет?»

II Младшие группы



Спортивное развлечение Средние
группы

Развлечение:
«С днем Победы»

Старшие группы

Праздник: (с родителями) 
«9 мая, с днем Победы» 

Праздник выпускной:
(с родителями)
«Кораблик детство»

Подготовительные группы

3 отделение

Месяц Тема Мероприятие
Сентябрь 1. Осень в гости к нам пришла. День знаний. Праздник: День знаний

2. День безопасности. День здоровья Развлечение по
ПДД. День 
здоровья

3. На нашем дворе осень. Фрукты. Овощи Выставка детских работ 
(лепка)

4. Сельскохозяйственные работы в поле и 
огороде. Труд людей.

Развлечение

5. Едет с поля урожай. Хлеб всему голова 
День воспитателя.

Развлечение 
Экскурсии по 

саду.
Октябрь 6. День пжилого человека. Семья. Концерт для бабушек

7. Дикие и домашние животные, птицы Выставка игрушек-животных
8. Растения осенью. Грибы, ягоды. Выставка осенних поделок.
9. Осенний лес. Праздник Осени. Осенний праздник.

Ноябрь 10. Птицы зимующие и перелётные. Презентация проектов.
11. Одежда Развлечение
12. Комнатные растения. Наши исследователи Презентация проектов
13. Поздняя осень. Кто как готовится к зиме Выставка детских рисунков.
14. Профессии. День матери Развлечение. 

Встречи с 
родителями

Декабрь 15. Здравствуй, Зимушка-зима! Конкурс украшений для 
групп

16. Дикие и домашние животные зимой Кукольный спектакль
17. Игрушки. Этикет Презентация детских 

коллекций.
18. Новогодний калейдоскоп. Праздник -  Новый год

Январь 19. Зимние забавы Выставка 
«Задарки для Деда 
Мороза» Конкурс 
Зимних участков



20. Птицы зимой Конкурс кормушек
21. Труд людей зимой. Азбука безопасности Развлечение

Февраль 22. Помощники человека. Игровая программа «Что 
было до..»

23. Транспорт. ПДД. Досуг по ПДД. 
Выставка рисунков

по ПДД
24. Защитники Отечества. Концерт для пап. Выставка 

рисунков.
25. Прощай, Зимушка- Зима. Масленица -  праздник

Март 26. Женский день -  8 марта. Профессии мам. Праздник -  8 Марта 
Конкурс рисунков

27. Весна пришла. Весенние приметы. Огород 
на окне

Смотр-конкурс «Огород на 
окне»

28. Дикие и домашние животные весной Выставка детских рисунков.
29. Народная культура и традиции. Неделя 

театра.
Театральный фестиваль

Апрель 30. День смеха. День книги Развлечение
Книжкина

неделя
31. Космос. Презентация о космосе
32. Перелётные птицы. Растения весной Конкурс рисунков
33. Наш детский сад. Наш город. Наша 

Родина -  Россия.
Проекты

Май 34. Слава победителям! Весенний утренник. День 
Победы

35. Сельскохозяйственные работы в поле и 
огороде

Выставка рисунков

36. Поздняя весна. Насекомые. Развлечение
37. Мир природы. Рыбы. Кукольный спектакль
38. Здравствуй, лето! Скоро в школу 

(выпускные группы)
Выпускной утренник


