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 Годовой план организационно-методической и воспитательно-образовательной ра-

боты муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 49        

г. Апатиты (далее – План, годовой план, учреждение, ДОУ) разработан в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного об-

разования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30.08.2013 № 1014; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049 – 

13),  

- Уставом учреждения. 

 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных ус-

ловий для полноценного развития каждого ребенка, формирование основ базовой культу-

ры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка детей к жизни в современ-

ном обществе. 

 

Задачи: 

1. Приобщать детей и их родителей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства в условиях ДОУ на основе взаимодействия педагогов ДОУ; 

2. Укреплять здоровье детей через использование современных здоровьесберегающих 

технологий, формирование ценностей здорового образа жизни; 

3. Продолжать развивать проблемы речевого развития детей дошкольного возраста 

как отражение ФГОС ДОУ. 

 

Группа Воспитатели 

1 младшая гркппа, кор 1 

Воспитатели: Коробкова Татьяна Викторовна 

 Жихарева Анна Николаевна 

Младший воспитатель:  

 Хайрулина Мария Васильевна 

Группа раннего возраста, кор 2 

Воспитатели: Пашкова Анна Альбертовна 

 Афанасьева Ольга Алексеевна 

Младший воспитатель:  

 Громова Оксана Павловна 

2 младшая группа, кор 1 

Воспитатели: Овчинникова Юлия Сергеевна 

 Раихина Елена Владимировна 

 Младший воспитатель: 

 Косенчук Ольга Кирилловна  

2 младшая группа, кор 2 

Воспитатели: Карасева Виолетта Алексеевна 

 Куклина Инна Алексеевна 

 Младший воспитатель: 

 Логинова Елена Федоровна 

Средняя группа, кор 1 

Воспитатели: Савельева Ольга Владимировна 

 Филиппова Наталья Алексеевна 

Младший воспитатель:  

 Совенчук Ольга Владимировна 

Старшая группа, кор 1 
Воспитатели: Хохлова Елена Николаевна 

 Зайнуллина Татьяна Александровна 
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Младший воспитатель:  

 Ахмерова Эльза Тагировна 

Подготовительная группа, кор 2 

Воспитатели: Бушуева Анастасия Владимировна 

 Соловьева Инна Валерьевна 

Младший воспитатель:  

 Деревцова Вера Николаевна 

Логопедическая группа № 1, кор 2 

Воспитатели: Савченко Ольга Николаевна 

 Широбокова Екатерина Владимировна 

Младший воспитатель:  

 Паранчук Елена Васильевна 

 

Логопедическая группа № 2, кор 1 

Воспитатели: Карасева Татьяна Владимировна 

 Козакова Ольга Анатольевна  

Младший воспитатель: 

 Трофимова Татьяна Сергеевна  

Логопедическая группа № 3, кор 2 

Воспитатели: Тряскина Ксения Владимировна 

 Строкина Яна Александровна 

Младший воспитатель:  

 Заонегина Любовь Владимировна 

 

Количество групп – 10: 

Группа раннего возраста (1 группа) 

Группа общеобразовательная (6 групп)  

Группы компенсирующей направленности (3 группы) 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1. Прохождение курсов повышения квалификации 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Козакова О.А. Воспитатель 09.2018 

Афанасьева О.А Воспитатель 03.2019 

Овчинникова Ю. С. Воспитатель 09.2019 

Савельева О. В. Воспитатель 02.2019 

Савченко О. Н. Воспитатель 09.2019 

 старший воспитатель Ст. воспитатель 02.2019 

2. Аттестация педагогических работников: 

Коробкова Т.В. Воспитатель СЗД 01.09.2019 

Заведующий 

ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

аттестационная 

комиссия 

МБДОУ № 49 

Овчинникова Ю.С. Воспитатель СЗД 05.09.2018 

Пашкова А.А. Воспитатель СЗД 01.09.2018 

Смоликова К.В. Воспитатель СЗД 18.07.2018 

Бушуева А.А. Воспитатель 
Первая – высшая 

2019 

Соловьева И.В. Воспитатель СЗД – первая 2019 

Жихарева А.Н. Воспитатель СЗД – первая 2019 

Зайнуллина Т.А. Воспитатель СЗД – первая 2018 

Карасева Т.В. Воспитатель 
Первая – высшая 

03.2019 

Козакова О.А. Воспитатель СЗД – первая 2019 

Смоликова К.В. Воспитатель СЗД – первая 2018 

Грушковская Л.К Учитель логопед СЗД – первая 2019 

3. Посещение методических объединений, семина-

ров, творческих отчётов, мастер-классов на базе 

ДОУ, города.  

В течение года 
Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 
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4. Участие педагогического коллектива в профес-

сиональных конкурсах, научно-практических се-

минарах, конференциях городского, регионально-

го и всероссийского уровня. 

В течение года 
Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

5. Обучающие вебинары городского, регионального 

уровня. 
В течение года 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

Самообразование педагогов 

№ 

п/п 
ФИО педагога Методическая тема 

1 Афанасьева О.А. 
Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста через дидактиче-

скую игру. 

2 Бушуева А.А. Кейс технология в ДОУ. 

3 Грушковская Л.К. 
Использование разнообразных форм взаимодействия с родителями 

воспитанников в работе с детьми с ОВЗ. 

4 Жихарева А.Н. 
Устное народное творчество в познавательном и речевом развитии 

детей раннего возраста. 

5 Зайнуллина Т.А. Экологическое развитие дошкольников» 

6 Зензина Н.И. 
Духовно – нравственное образование дошкольников через приобще-

ние к культурно – историческим ценностям русского народа. 

7 Карасева В.А. 
Развитие познавательных способностей у детей старшего дошкольно-

го возраста в речевой деятельности. 

8 Карасева Т.В. 
Развитие творческих способностей детей по средством художествен-

но – эстетического развития. 

9 Козакова О.А. 
Познавательное и речевое развитие детей старшего дошкольного воз-

раста посредством ИКТ. 

10 Коробкова Т.В. 

Формирование духовно – нравственных ценностей детей младшего 

дошкольного возраста через устное народное творчество, различные 

виды театрализованной деятельности. 

11 Овчинникова Ю.С 
Устное народное творчество в познавательном и речевом развитии 

детей. 

12 Пашкова А.А. 
Воспитание нравственных качеств у детей дошкольного возраста по-

средством русской народной сказки. 

14 Раихина Е.В. 
Познавательное и речевое развитие детей старшего дошкольного воз-

раста посредством ИКТ. 

15 Савельева О.В. Экспериментальная деятельность с детьми 4-5 лет. 

16 Савченко О.Н. «Использование ИКТ в развитии речи у дошкольников» 

17 Смоликова К.В. 
Формирование речи детей с ОВЗ в процессе работы по экологическо-

му воспитанию.  

18 Соловьева И.В. 
Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

5-6 лет. 

19 Строкина Я.А. Развитие речевой активности детей через ФЭМП. 

20 Филиппова Н.А. 
Речевое развитие детей дошкольного возраста через сенсорное воспи-

тание. 

21 Хохлова Е.Н. 
Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через экспериментирование. 

22 Широбокова Е.В. 
Развитие речи детей средствами художественно-эстетического ком-

понента. 

23 
Арахматуллина 

М.Г. 

Воспитание нравственных качеств у детей дошкольного возраста по-

средством музыкального фольклора  

24 Чернышова Т.А. Использование сенсорной комнаты в ДОУ для детей с ОВЗ. 

25 Суханова Г.Н. Использование технологий речевого развития детей с ОВЗ 
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Организационно-педагогическая работа 

Педагогические советы 

№ 

п/п 

Мероприятия 
 

Форма прове-

дения 
Сроки 

Ответст-

венные 

1. Педсовет № 1  

«Приоритетные направления образова-

тельной деятельности МБДОУ на 2018-

2019 учебный год»  

Подведение итогов работы в летне-

оздоровительный период (мультимедийные 

презентации). 

Готовность к новому учебному году (резуль-

таты смотра-конкурса). 

Ознакомление и утверждение работы ДОУ на 

2018-2019 учебный год: 

 годового плана работы; 

 учебного плана; 

 сетки образовательной деятельности; 

 режимов дня (с сентября по май); 

 графика проведения занятий во взаи-

модействии с социальными партнерами; 

 таблиц показателей индивидуального 

развития воспитанников (по возрастным 

группам, образовательным областям); 

 тематического планирования; 

 рабочих программ специалистов (му-

зыкальных руководителей, учителей – лого-

педов); 

 Положений по МБДОУ № 49 г. Апа-

титы. 

Выбор состава творческих и рабочих групп. 

Рассмотрение и обсуждение локальных ак-

тов. 

ПМП к в ДОУ: проблемы и пути их решения. 

Индивидуализация образовательной работы 

во взаимодействии всех участников педаго-

гического процесса. 

Речевое направление работы: профилактиче-

ская работа с детьми, имеющими проблемы в 

развитии речи 

Анализ по группам, рекомендации 

Взаимодействие ДОУ с социальными парт-

нерами: 

 Полярно-альпийский ботанический 

сад-институт им. Н.А.Аврорина (ПАБСИ); 

 Институт проблем промышленной 

экологии Севера КНЦ РАН; 

 МБОУ дополнительного образования 

детей Дом детского творчества имени акаде-

мика А.Е. Ферсмана; 

 городская детско – юношеская биб-

лиотека; 

- библиотека – музей имени Л.А. Гладиной г. 

Апатиты; 

 Храм Новомучеников и Исповедни-

ков Российских. 

Установочный 

педагогический 

совет 

сентябрь 

Заведую-

щий 

ст. воспи-

татель 

педагоги 

ДОУ 

учителя 

логопеды 
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Перспективы совместной работы. 

2. Педсовет № 2  

«Здоровьесберегающие технологии в дет-

ском саду и решение приоритетных задач 

современного дошкольного образования 

(деловая игра) 

Решение предыдущего педсовета. 

Изучение перспективных планов, планов ра-

боты с родителями по теме педсовета. 

Тематический контроль «Организация оздо-

ровительной работы в режиме дня с детьми 

дошкольного возраста (утренняя, бодрящая 

гимнастика; динамические паузы, образова-

тельная деятельность по физической культу-

ре). 

Смотр-конкурс «Лучший физкультурный 

уголок в группе». 

Анкетирование родителей по выявлению от-

ношения к ЗОЖ. 

Спортивный праздник «Птички - невелички» 

(младший возраст); «Большие гонки» (стар-

ший дошкольный возраст). 

Диагностика заболеваемости детей. 

Изготовление пособия по одному из видов 

здоровьесберегающих технологий. 

Итоги тематического контроля «Создание 

условий для сохранения и укрепления здоро-

вья детей в ДОУ (анкетирование родителей, 

работа с родителями, планы, ООД). 

Тематический 

педагогический 

совет 

 

Декабрь 

Заведую-

щий, 

медсестры, 

ст. воспи-

татель 

педагоги 

ДОУ 

3. Педсовет № 3 

«Актуальность проблемы речевого разви-

тия детей дошкольного возраста, как от-

ражение ФГОС ДО» (эстафета педагогиче-

ского мастерства) 

Решение предыдущего педсовета 

Тематический контроль (центры речевого 

развития в группах; образовательная дея-

тельность по речевому развитию) 

Конкурс дидактических пособий по речевому 

развитию 

«Речевая развивающая среда. Основные ее 

направления» 

 Презентация проектов по развитию речи: 

 Проект «Фольклор в развитии речи 

детей 2-3 лет» (воспитатель); 

 Проект «Развитие речи посредством 

дидактической игры» (воспитатель); 

 Проект по развитию связной речи де-

тей старшего возраста на тему: «Составление 

описательных рассказов» (воспитатель); 

 Проект «Логопедические тропинки» 

(учитель логопед) 

Эстафета педагогического мастерства «Игры 

и творческие задания, направленные на раз-

витие умственных способностей и создание 

творческого продукта в речевом развитии». 

Аналитическая справка по результатам тема-

Тематический 

педагогический 

педсовет 

Март 

Заведую-

щий 

ст. воспи-

татель 

педагоги 

ДОУ 

учителя 

логопеды 
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тической проверки по выявлению форм и 

методических приёмов, направленных на ре-

чевое развитие ребёнка. 

4. Педсовет № 4 

«Результативность работы образователь-

ного учреждения за 2018-2019 учебный 

год» 
Решение предыдущего педсовета  

Отчеты педагогов ДОУ о проделанной рабо-

те за учебный год, результаты педагогиче-

ской диагностики и перспектива наследую-

щий учебный год. 

Результаты повышения квалификации и ат-

тестации педагогов. 

Анализ заболеваемости и посещаемости де-

тей за учебный год 

Анализ деятельности ДОУ за 2018-2019 

учебный года 

Утверждение плана работы на ЛОП 

Утверждение расписания воспитательно-

образовательной деятельности по возрас-

тным группа на ЛОП. 

Обсуждение и утверждение годовых задач 

работы на 2019-2020 учебный год; 

Анализ работы ПМПк в ДОУ. 

Анализ анкетирования родителей «Оценка 

деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный 

год» 

Итоговый пе-

дагогический 

совет 

Май 

Заведую-

щий 

ст. воспи-

татель 

педагоги 

ДОУ 

учителя 

логопеды, 

медсестры 

 

План мероприятий муниципального уровня на базе учреждения 

Наименование мероприя-

тия 
Форма проведения 

Срок проведе-

ния 
ответственные 

Актуальность проблемы 

речевого развития детей 

дошкольного возраста как 

отражение ФГОС ДО 

Семинар-практикум для 

педагогов города 

Апатиты и городов 

Мурманской области 

ноябрь 

2018г. 
ст. воспитатель 

Возрождение традиций ду-

ховно – нравственного вос-

питания детей в условиях 

ДОУ на основе взаимодей-

ствия педагогов ДОУ с 

семьями воспитанников 

Конференция для 

педагогов города 

Апатиты и городов 

Мурманской области 

январь 

2019г. 
ст. воспитатель 

Использование современных 

образовательных техноло-

гий, соответствующих 

ФГОС ДОУ 

Семинар-практикум для 

педагогов города 

Апатиты и городов 

Мурманской области 

март 

2019г. 
ст. воспитатель 

 

Педагогическая гостиная 

Мероприятия Форма проведения Сроки Ответственные 

Изучение нормативных доку-

ментов по обеспечению дошко-

льного образования 

Педагогический час В течение года 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Изучение и обзор педагогиче-

ской литературы 
Педагогический час В течение года 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Речевое развитие 

Развитие речевой деятельности Семинар - практикум Октябрь Педагоги ДОУ 
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дошкольников в организации 

образовательной деятельности 

Влияние развития речи на общее 

развитие ребенка 
Консультация Ноябрь Педагоги ДОУ 

Развитая речь залог успешного 

обучения в школе 
Консультация 

Ноябрь, к педаго-

гическому совету 

№ 3 

Учителя - логопе-

ды 

Мультимедийная презентация 

«Создание условий для развития 

речи дошкольников в ДОУ» 

Педагогический час 

Декабрь, к педа-

гогическому со-

вету № 3 

Учителя – лого-

педы, 

педагоги ДОУ 

Дидактическое пособие по рече-

вому развитию своими руками 
Педагогический час 

Ноябрь, к педаго-

гическому совету 

№ 3 

Учителя – лого-

педы, 

педагоги ДОУ 

Познавательное развитие 

Экспериментирование – одна из 

форм развития познавательно-

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста 

Семинар - практикум Декабрь 
Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Познавательное развитие до-

школьников в процессе экспе-

риментирования 

Консультация Декабрь Педагоги ДОУ 

Формы работы по познаватель-

ному развитию 
Консультация Декабрь Педагоги ДОУ 

Представление групповых цен-

тров по познавательному разви-

тию 

Педагогический час Декабрь Педагоги ДОУ 

Социально – коммуникативное развитие 

Социально – коммуникативное 

развитие детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС 

ДОУ 

Теоретический семи-

нар 
Январь Ст. воспитатель 

Социально – коммуникативное 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

Консультация Январь Педагоги ДОУ 

Игра как средство социально – 

коммуникативного развития де-

тей 

Консультация Январь Педагоги ДОУ 

Создание предметно – разви-

вающей среды для социально – 

коммуникативного развития де-

тей дошкольного возраста 

Педагогический час 

(практикум) 
Январь Педагоги ДОУ 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественно – эстетическое 

развитие посредством интегра-

ции различных видов деятельно-

сти 

Семинар - практикум Февраль Педагоги ДОУ 

Художественно – эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста 

Консультация Февраль Педагоги ДОУ 

Предметно – развивающая среда 

художественно – эстетического 

развития и воспитания детей 

Педагогический час 

(практикум) 
Февраль Педагоги ДОУ 

Физическое воспитание 

Физическое развитие детей в 

условиях ДОУ 
Семинар - практикум 

Март 
Педагоги ДОУ 

Физическое развитие и здоровье Консультация Март Педагоги ДОУ 
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ребенка – основа формирования 

личности 

Закаливание – фактор укрепле-

ния и сохранения здоровья 
Консультация 

Март 
Педагоги ДОУ 

Предметно – развивающая среда 

физического развития детей 

Педагогический час 

(практикум) 

Март 
Педагоги ДОУ 

 

Консультации для младших воспитателей 

«Должностные инструкции»  В течении года Зам. заведующего 

«Актуальность проведения 

смотра-конкурса туалетных 

комнат» 

 ноябрь Заведующий, 

зам. заведующего, 

медицинская се-

стра, 

творческая груп-

па. 

«Организация режима дня и ре-

жима проветривания» 

 В течении года Медицинская се-

стра 

«Соблюдение санитарно-

эпидемического режима в ДОУ 

как основа здоровья детей» 

 В течении года 
Медицинская се-

стра 

Смотр – конкурс «рабочее место 

младшего воспитателя» 

 февраль Заведующий, 

зам. заведующего, 

медицинская се-

стра, 

творческая груп-

па. 

 

Смотры конкурсы 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 
Смотр - конкурс: «Подготовка групп к новому 

учебному году» 
Сентябрь 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

творческая группа 

2 Конкурс декоративно – прикладного искусст-

ва, совместно с родителями (законными пред-

ставителями) «В гостях у царицы Осени» 

Октябрь 
ст. воспитатель, 

творческая группа 

3 
Фотовыставка «Моя мама, загляденье прямо» Ноябрь 

ст. воспитатель, 

творческая группа 

4 
Смотр страниц групп и специалистов на офи-

циальном сайте МБДОУ 
Ноябрь 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

творческая группа 

5 
Смотр – конкурс «Мастерская Деда Мороза» Декабрь 

ст. воспитатель, 

творческая группа 

6 
Смотр – конкурс зимних участков «Чудеса из 

снега» 
Декабрь 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

творческая группа 

7 Конкурс декоративно – прикладного искусства 

«Рождественские кружева» 
Январь 

ст. воспитатель, 

творческая группа 

8 Конкурс поделок «Папа может, все что угод-

но» 
Февраль 

ст. воспитатель, 

творческая группа 

9 Смотр – конкурс представление групповых 

цетров по познавательному развитию 
Март 

ст. воспитатель, 

творческая группа 

10 Смотр – конкурс создание предметно – разви-

вающей среды для социально – коммуника-

тивного развития детей дошкольного возраста 

Апрель 
ст. воспитатель, 

творческая группа 

11 
Конкурс поделок «Летит, летит моя ракета» Апрель 

ст. воспитатель, 

творческая группа 
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12 Конкурс декоративно – прикладного искусства 

«Пасхальные радости» 
Апрель 

ст. воспитатель, 

творческая группа 

13 Конкурс изобразительного искусства «Мы, 

помним» 
Май 

ст. воспитатель, 

творческая группа 

14 
Смотр конкурс «Лучший летний участок» 

Конец мая-

июнь 

ст. воспитатель, 

творческая группа 

Работа с молодыми специалистами 

№ 

п/п 
Содержание сроки ответственный 

1 Помощь в изучении федерального закона «Об образова-

нии», ФГОС, санитарно-эпидемиологических правилах и 

нормативов для ДОУ  

Оформление документации группы 

Мониторинг детского развития. 

Сентябрь ст. воспитатель 

2 Оказание помощи в организации качественной работы с 

документацией: изучение программы учреждения, уча-

стие молодого педагога в составлении перспективного и 

календарного планов, плана по самообразованию. 

Октябрь ст. воспитатель 

3 Изучение методики проведения ООД, совместная разра-

ботка конспектов ООД, эффективное использование ди-

дактического материала в работе. 

Ноябрь ст. воспитатель 

4 Просмотр конспекта и проведение образовательной дея-

тельности молодым специалистом 
Декабрь ст. воспитатель 

5 Наставничество (просмотр режимных моментов, образо-

вательной деятельности, экскурс по центрам активности, 

взаимодействие с родителями (законными представите-

лями) 

Январь 

наставник 

Е.Н. Хохлова 

ст. воспитатель 

6 Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями , 

участие молодого педагога в подготовке материала для 

родителей. 

Март ст. воспитатель 

7 Знакомство с мониторингом, изучение методик проведе-

ние и обследования воспитанников. Подготовка к летне-

оздоровительному периоду. 

Апрель ст. воспитатель 

8 Подведение итогов работы. Май ст. воспитатель 

 

Взаимодействие с социальными партнерами. 

Взаимодействие с социальными партнерами Дата Ответственный 

Использование разнообразных форм сотрудничества  

с социальными институтами: 

 Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. 

Н.А.Аврорина (ПАБСИ); 

 Институт проблем промышленной экологии Севера 

КНЦ РАН; 

 МБОУ дополнительного образования детей Дом дет-

ского творчества имени академика А.Е. Ферсмана;  

  городская детско-юношеская библиотека; 

 Библиотека-музей имени Л.А.Гладиной г. Апатиты; 

 Храм Новомучеников и Исповедников Российских; 

 МБОУ СОШ № 15,14; 

 детская поликлиника г. Апатиты. 

Сентябрь 

2018 
ст. воспитатель 

Планирование совместной работы с социальными партнерами: 

 по реализации вариативной части ОП ДО; 

 по оздоровлению; 

 по подготовке к обучению в школе. 

Сентябрь 

2018 
ст. воспитатель 

Накопление опыта сотрудничества: В течение педагоги ДОУ 
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 информация и фото на официальном сайте ДОУ; 

 разработка совместных проектов, программ, планов; 

 оформление презентаций, флэш-игр, видео экскурсий, 

конспектов, сценариев; 

 обсуждение результативности совместной образова-

тельной деятельности. 

учебного 

года 

Анализ работы. Подведение итогов. Определение перспектив 

сотрудничества в следующем учебном году. 

Апрель 

2019 
педагоги ДОУ 

 

Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями. 

Направления: 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, ох-

раны и укрепления здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, ох-

ране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 

Общие родительские собрания 

Тема, содержание Дата Ответственный 

«Азбука для родителей вновь поступающих детей»: 

1. Рекомендации родителям по подготовке ребенка к 

детскому саду. 

2.  Организация приема вновь поступающих детей. 

3. План мероприятий по адаптации. 

4. «Правила для родителей». 

Сентябрь 

2018г. 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, 

медицинская сест-

ра, 

воспитатели первых 

младших групп. 

«Дошкольное образование» 

1. Образовательная деятельность в ДОУ 

2. Взаимодействие ДОУ  

с социальными партнерами: обогащение образовательного 

процесса. 

3. «Духовно – нравственное воспитание детей в обра-

зовательной организации и семье». 

4. Коррекционно-развивающее направление работы. 

Декабрь 

2018г. 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, 

учителя логопеды, 

воспитатели лого-

педических групп 

«Подготовка к обучению в школе»: 

1. Условия успешного обучения в школе. 

2. Предпосылки сформированности учебной деятель-

ности. 

3. Роль семьи в создании положительной мотивации к 

обучению в школе. 

4. Культурные ценности семьи и их значение для ре-

бенка. 

Март 

2019. 

Старший воспита-

тель, 

педагоги ДОУ.. 

 

Групповые родительские собрания 

Возрастная 

группа 
Октябрь Февраль Апрель Ответственные 

Первая 

младшая 

корп.1 

Возрастные особенно-

сти развития детей 2-3 

лет. 

 

Формирование куль-

турно-гигиенических 

навыков и самостоя-

«О капризах и 

упрямстве». 

 

Кризис 3 лет. 

 

Перспективы 

взаимодействия 

Воспитание здоро-

вого ребенка. 

 

«Я сам!» Воспита-

ние самостоятель-

ности. 

Жихарева А.Н., 

Коробкова Т.В. 
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тельности у малышей. семьи и детского 

сада. 

Первая 

младшая 

корп.2 

Возрастные особенно-

сти развития детей 2-3 

лет. 

 

Счастливая семья – 

счастливые дети. 

 

Речевое развитие де-

тей 2 – 3 лет. 

О капризах и 

упрямстве. 

 

Кризис 3 лет. 

 

Воспитание са-

мостоятельности 

у детей 2 – 3 лет. 

Игра в жизни ре-

бенка. 

 

Растим любозна-

тельных. 

Афанасьева 

О.А., 

Пашкова А.А. 

Вторая 

младшая 

корп.2 

Возрастные особенно-

сти детей 3 – 4 лет. 

 

Самообслуживание 

как форма воспитания 

младшего дошкольни-

ка. 

Мама, папа, я – 

читающая семья. 

 

Азы воспитания: 

«Посеешь при-

вычку…» 

Охрана жизни и 

укрепление физиче-

ского и психиче-

ского здоровья ма-

лыша, обеспечение 

эмоционального 

благополучия. 

 

Воспитание добро-

той. 

Бушуева А.А., 

Куклина И.А. 

Средняя 

корп.1 

Возрастные особенно-

сти детей 4 – 5 лет.  

 

Задачи обучения и 

воспитания в средней 

группе. 

 

В какие игрушки иг-

рают наши дети? 

Все начинается с 

семьи: воспита-

ние культуры 

общения и пове-

дения. 

 

Вместе с семьей: 

воспитываем 

здорового ре-

бенка. 

Развитие любозна-

тельности и рече-

вых навыков детей.  

 

Профилактика ре-

чевых нарушений. 

 

Развитие логиче-

ского мышления 

детей посредством 

логико – математи-

ческих игр. 

Савельева О.В., 

Овчинникова 

Ю.С. 

Старшая 

корп.1 

Возрастные особенно-

сти детей 5 – 6 лет. 

 

Организация образова-

тельной деятельности 

с учетом индивиду-

альных особенностей 

ребенка. 

Роль семьи в ре-

чевом развитии 

дошкольников. 

 

Профилактика 

нарушений зву-

копроизноше-

ния. 

 

Продуктивная 

деятельность как 

средство разви-

тия ребенка. 

Растим любозна-

тельных: 

формирование чи-

тательских интере-

сов в семье. 

«Посеешь привыч-

ку – пожнешь ха-

рактер». 

Роль семьи в воспи-

тании нравствен-

ных качеств ребен-

ка. 

Соловьева И.В., 

Раихина Е.В. 

Подгото-

вит.корп.1 

Физическая и психо-

логическая подготовка 

детей к обучению в 

школе. 

 

Обучение детей до-

школьного возраста 

основам безопасности. 

 

Семейные традиции в 

духовно – нравствен-

Развитие позна-

вательных инте-

ресов и познава-

тельной актив-

ности детей  

(с показом от-

крытого занятия 

по ФЭМП) 

 

«Как хорошо, что 

есть семья, которая 

от бед любых хра-

нит меня!» 

 

Здоровый образ 

жизни – с детства: 

профилактика на-

рушений осанки, 

охрана зрения. 

Зайнуллина Т.А., 

Филиппова Н.А. 
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ном воспитании ре-

бенка. 

Подгото-

вит.к. 2 

Физическая и психо-

логическая подготовка 

детей к обучению в 

школе. 

 

Обучение детей до-

школьного возраста 

основам безопасности. 

Влияние детско-

родительских 

отношений на 

развитие лично-

сти ребенка. 

 

Роль этикета  

в воспитании 

будущих перво-

классников. 

Здоровые дети – в 

здоровой семье. 

 

Само-

обслуживание -

самый необходи-

мый навык для пер-

воклассника. 

Хохлова Е.Н., 

Карасева В.А. 

Лог.№1 

Возрастные особенно-

сти детей 5 – 6 лет. 

 

Организация образова-

тельной деятельности 

с учетом индивиду-

альных особенностей 

ребенка. 

 

Роль дидактических 

игр на интерактивной 

доске в познаватель-

ном развитии ребенка. 

Роль семьи в ре-

чевом развитии 

дошкольников. 

 

Профилактика 

нарушений зву-

копроизноше-

ния. 

 

Продуктивная 

деятельность как 

средство разви-

тия ребенка. 

Растим любозна-

тельных: 

формирование чи-

тательских интере-

сов в семье. 

 

«Посеешь привыч-

ку – пожнешь ха-

рактер». 

Роль семьи в воспи-

тании нравствен-

ных качеств ребен-

ка. 

Савченко О.Н., 

Широбокова 

Е.В. 

Лог.№2 

Физическая и психо-

логическая подготовка 

детей к обучению в 

школе. 

 

Обучение детей до-

школьного возраста 

основам безопасности. 

Влияние детско-

родительских 

отношений на 

развитие лично-

сти ребенка. 

 

Роль этикета  

в воспитании 

будущих перво-

классников. 

Здоровые дети – в 

здоровой семье. 

 

Само-

обслуживание -

самый необходи-

мый навык для пер-

воклассника. 

Козакова О.А.,  

Карасева Т.В. 

Лог №3 

Возрастные особенно-

сти детей 5 – 6 лет. 

«Волшебный мир кни-

ги» как средство по-

вышения педагогиче-

ской культуры родите-

лей. 

 

Роль семьи в форми-

ровании личности ре-

бенка. 

Двигательная 

активность как 

условие форми-

рования при-

вычки к здоро-

вому образу 

жизни. 

 

Обучение детей 

дошкольного 

возраста осно-

вам безопасно-

сти. 

Значение семейных 

традиций в воспи-

тании ребенка. 

 

«Научите ребенка 

быть добрым» 
Строкина Я А., 

Смоликова К.В. 

 

Дни открытых дверей для родителей 

Тема, содержание Дата Ответственный 

«Вместе с мамой» (различные формы организации 

совместной деятельности ко Дню Матери) 
19-23.11.2019г. Педагоги ДОУ 

«День Защитника Отечества» (различные формы со-

вместной деятельности с папами). 
20-24.02.2019г. Педагоги ДОУ 

«Книжкина неделя» (различные виды совместной дея- 03-07.04.2019г. Педагоги ДОУ 
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тельности по приобщению к литературе и традиции 

семейного чтения). 

«Хибинский спортивный фестиваль – 2018» 20-24.03.2019г. Педагоги ДОУ 

 

Совместные мероприятия с родителями 

Тема 
Форма взаимо-

действия 
Дата Ответственный 

«Осенние фантазии». 

Фотовыставка «Моя мама, загляденье 

прямо» 

Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

«Рождественские кружева». 

«Папа может все что угодно…» 

Конкурс поделок «Бабушкины руки не для 

скуки» 

«Пасхальные сувениры» (к Пасхе). 

Конкурс декоративно-прикладного искус-

ства «Мы, помним!» 

Выставки совме-

стных 

творческих 

работ 

октябрь 

ноябрь 

декабрь ян-

варь 

февраль, 

март 

апрель 

май 

Педагоги ДОУ 

творческая группа 

«Моя семья» (к Дню семьи). Фотовыставка июль 2019 Педагоги ДОУ 

«Поможем животным»-корм для приюта 

г. Апатиты. 

«Елочка, живи!» - сбор макулатуры 

«Птичья столовая» - изготовление корму-

шек 

Благотворительная ярмарка 

Приро ДОУх-

ранные акции 

 

сентябрь 

 

декабрь 

январь 

март-апрель 

Педагоги ДОУ 

творческая группа 

«Вместе с мамой» (ко Дню Матери). 

«Не страшны преграды, если мама ря-

дом!» (к 8 Марта). 

совместные 

праздники  

с мамами 

ноябрь 

март 

Музыкальный ру-

ководитель 

воспитатели ДОУ 

«Будем в Армии служить!» 

«Хибинский спортивный фестиваль-

2019». 

совместные 

праздники с па-

пами 

 

февраль 

март 
Музыкальный ру-

ководитель 

воспитатели ДОУ 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» (к 

Фестивалю физкультуры и спорта). 

«История моей семьи». 

Конкурс 

рукописных 

книг 

ноябрь-

декабрь  

февраль-март 

Педагоги ДОУ 

«Наш дом – природа!» 
Экологическая 

акция 
май - июнь Педагоги ДОУ 

 

Планирование встреч в родительском клубе 

Тема, содержание Дата Ответственный 

«Пришла пора учить добру». 

Воспитание нравственных ценностей в семье. 

Ноябрь 

2018г. 

ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

«Воспитываем трудолюбивых». 

«Посеешь привычку – пожнешь характер» 

Февраль 

2019г. 

ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

«Послушание – подарок родителям». 

«Прощение – счастье примирения». 

Май 

2019г. 

ст. воспитатель, 

Авраменко Т.В. 

 

Творческие мероприятия с детьми 

Тема, содержание Дата Ответственный 

«Золотая Осень». 

«Стихи А.С. Пушкина о любимом времени года» 

«Мы со спортом крепко дружим!» 

«Дружат дети всей Земли!» 

Ноябрь 

2018г. 
Педагоги ДОУ 

«Идет волшебница – зима…» 

«Семья – большое счастье!» 

«Доброта нужна всем людям!» 

Январь 

2019г. 
Педагоги ДОУ 
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«Не мешайте мне трудиться!» 

«День Победы» 

«И на Север к нам приходит синеглазая Весна…» 

«Стихи про Азбуку или Алфавит в стихах». 

«Люблю березку русскую». 

Май 

2019г. 
Педагоги ДОУ 

 

Планирование праздников и развлечений (I корпус): 

Месяц Тема, название Возрастная группа Ответственный 

Сентябрь 

«День Знаний» 
Средняя, старшая, подготови-

тельная 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

подготовительных 

групп 

«День дошкольного работника» Старшая, подготовительная 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги ДОУ 

«День здоровья» 
Вторая младшая – подготови-

тельная, лог.№2 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги ДОУ 

«Вечер загадок» первая младшая, средняя Педагоги ДОУ 

Октябрь 

«Вместе с бабушкой моей» (ко 

Дню пожилого человека – 

01.10.2018) 

Первая младшая – подготови-

тельная, лог.№2 
Педагоги ДОУ 

«Праздник урожая» 
Средняя, старшая, подготови-

тельная,лог.№2 
Педагоги ДОУ 

«Сильные, ловкие, смелые» 
Вторая младшая – подготови-

тельная,лог.№2 
Педагоги ДОУ 

«В гостях у Осени» 
Вторая младшая – подготови-

тельная, лог.№2 
Педагоги ДОУ 

Ноябрь 

«День народного единства» 
Старшая, подготовительная, 

лог.№2 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги ДОУ 

КВН «Знатоки природы»  

(08.11. – Международный день 

КВН) 

Средняя, старшая, подготови-

тельная, лог.№2 Педагоги ДОУ 

«Синичкин день» (12.11) Подготовительная, лог.№2 Педагоги ДОУ 

«Папа, мама, я – дружная (тру-

долюбивая, счастливая, читаю-

щая, спортивная, музыкаль-

ная…) семья!». 

Первая младшая – подготови-

тельная, лог.№2 
Педагоги ДОУ 

Декабрь 

«Праздник волшебных снежи-

нок» 

Первая младшая – подготови-

тельная, лог.№2 
Педагоги ДОУ 

«Дружба в делах помощница» 
Первая младшая – подготови-

тельная, лог.№2 
Педагоги ДОУ 

«Здравствуй, гостья – Зима!» 

 

Первая младшая – подготови-

тельная, лог.№2 
Педагоги ДОУ 

«Дед Мороз спешит на празд-

ник» 

Первая младшая – подготови-

тельная, лог.№2 

педагоги ДОУ 

Январь 

«Рождество Иисуса Христа: 

Рождественские колядки» 

Старшая, подготовительная, 

лог. № 2 
Педагоги ДОУ 

«Крещение Иисуса Христа: 

Крещенские посиделки» 

Старшая, подготовительная, 

лог. № 2 
Педагоги ДОУ 

«Зимние забавы» 
Первая младшая - подготови-

тельная 
Педагоги ДОУ 

«Праздник русского валенка» Вторая младшая, средняя Педагоги ДОУ 
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Февраль 

«Масленица» (12 – 18.02.) 
Вторая младшая - подготови-

тельная, лог. № 2 
Педагоги ДОУ 

«Будем в Армии служить!» Вторая младшая, средняя Педагоги ДОУ 

«День Защитника Отечества» 
Старшая, , лог. № 2 подготови-

тельная 
Педагоги ДОУ 

«В гостях у сказки» 
Вторая младшая - подготови-

тельная, лог. № 2 
Педагоги ДОУ 

Март 

«С Женским днем 8 Марта  

мам мы поздравляем!» 

Первая младшая - подготови-

тельная, лог. № 2 
Педагоги ДОУ 

«Малыши – крепыши вышли на 

зарядку!» 

Первая, вторая младшие 
Педагоги ДОУ 

«Хибинский спортивный фес-

тиваль» 

Старшая, , лог. № 2 подготови-

тельная 
Педагоги ДОУ 

«Театральная неделя»  

(к Международному дню дет-

ской книги 02.04) 

Вторая младшая - подготови-

тельная, лог. № 2 Педагоги ДОУ 

Апрель 
«День добра и смеха» 

Вторая младшая - подготови-

тельная, лог. № 2 

педагоги ДОУ 

«Праздник птиц»  

(«Благовещение – 07.04.2019) 

Вторая младшая - подготови-

тельная, лог. № 2 

педагоги ДОУ 

«Светлая Пасха» 
Вторая младшая - подготови-

тельная, лог. № 2 

педагоги ДОУ 

Май «День Победы: Бессмертный 

полк в детском саду» 

Старшая, , лог. № 

2подготовительная 

педагоги ДОУ 

«Светит солнышко в окош-

ко…» 

Первая младшая, вторая млад-

шая 

педагоги ДОУ 

«День веселых стартов» 
Вторая младшая - подготови-

тельная, лог. № 2 

педагоги ДОУ 

«Троица: праздник русской бе-

резки»  

Вторая младшая - подготови-

тельная, лог. № 2 

 

педагоги ДОУ 

 

Планирование каникул 
№ п\п Каникулы Цель Дата проведения 

1 Зимние канику-

лы 

Создание оптимальных условий для: 

 активного отдыха детей,  

 различных видов игровой деятель-

ности;  

 индивидуального творчества. 

25.12.2018- 09.01.2019 

2 
Летние канику-

лы 

01.06.2019 – 

31.08.2019 

 

Организационно-методические мероприятия 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 

Подбор методической литературы, дидактических пособий для 

педагогов по направлениям работы и с учетом возраста детей. 

Старший воспита-

тель 

Составление: 

 учебного плана по ДОУ; 

 сетки ОД; 

 графика работы функциональных помещений; 

 расписания индивидуальной профилактической и кор-

рекционной работы; 

 годового плана на 2018 – 2019 учебный год; 

 таблиц оценки индивидуального развития детей; 

 перспективного плана образовательной работы; 

 графика совместной работы с социальными партнерами. 

Калинин Д.В. 

 старший воспита-

тель 

педагоги ДОУ 

Составление плана совместных мероприятий с социальны-

ми партнерами: 

Калинин Д.В. 

 старший воспита-
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 Полярно-альпийский ботанический сад-институт 

им.Н.А. Аврорина (ПАБСИ); 

 Детская городская детско-юношеская библиотека; 

 Библиотека – музей имени Л.А. Гладиной г. Апатиты; 

 МБОУ дополнительного образования детей Дом детско-

го творчества имени академика А.Е. Ферсмана; 

 МБОУ СОШ № 15, 14; 

 Храм Новомучеников и Исповедников Российских. 

тель 

педагоги ДОУ 

Мониторинг условий воспитания детей в семье (полные или не-

полные семьи, многодетные семьи, количество детей в семье, 

родители работают или нет, условия воспитания в семье). 

Составление социального «паспорта группы». 

Педагоги ДОУ 

Составление «социального паспорта ДОУ». Планирование про-

филактической работы с семьями группы риска. 

Инспектор по охра-

не детства 

Подготовка и оформление документации во всех возрастных 

группах: 

 разработка календарно-тематического планирования по 

направлениям развития в соответствии с ФГОС ДО и приложе-

ний; 

 плану (комплексы гимнастик, упражнений и игр по воз-

расту); 

 тетради учета посещаемости. 

Педагоги ДОУ 

Оформление: 

 предметно-развивающей среды в групповых помещени-

ях; 

 наглядной информации для родителей. 

Подготовка к смотрам – конкурсам по оформлению развиваю-

щей предметно-пространственной среды. 

Педагоги ДОУ 

Планирование работы: 

 «Педагогической гостиной» (с педагогами); 

 совместных занятий по гармонизации детско-

родительских отношений. 

 старший воспита-

тель 

Работа по адаптации в группе раннего возраста: 

 составление плана работы «Давайте познакомимся!» (по 

вопросам адаптации); 

 консультация для педагогов группы раннего возраста и 

первой младшей группы «Проблемы адаптации. Работа с роди-

телями в период адаптации». 

 старший воспита-

тель 

 

Создание благоприятных условий развития детей: 

 опрос родителей (состояние здоровья, проблемы); 

 организация работы с учетом групп и состояния здоро-

вья, рекомендаций родителей и медицинских работников. 

Педагоги ДОУ 

Работа творческих групп педагогов: 

 планирование работы; 

 распределение обязанностей внутри творческой группы; 

 размещение информации на сайте ДОУ 

Калинин Д.В. 

 старший воспита-

тель 

педагоги ДОУ 

Проведение знаменательных дней: 

01.09.2018 – День Знаний. 

08.09.2018 – День Здоровья в ДОУ. 

21.09.2018 - Международный день мира. 

27.09.2018 - День дошкольного работника. 

04.11.2018 – День народного единства 

25.11.2018 – День Матери 

23.02.2019 – День Защитника Отечества 

24.05.2019 – День славянской письменности 

Педагоги ДОУ 
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Планирование экскурсий: 

 школу; 

 ПЧ 18; 

  в библиотеку; 

 музей истории Севера;  

 ПАБСИ; 

 Храм Новомучеников и Исповедников Российских. 

 старший воспита-

тель 

Карасева В.А. 

Карасева Т.В., 

Зайнуллина Т.А. 

Строкина Я.А. 

Октябрь 

Подведение итогов смотра-конкурса по оформлению предмет-

но-развивающей среды к новому учебному году по направлени-

ям: 

- социально-коммуникативному (уголки уединения, материа-

лы о семье, обществе, Малой Родине, Отечестве, игровые цен-

тры с наличием сюжетных игр); 

- познавательному (центры наук, природы, грамотности, мате-

матики, сенсорного развития, материалы и пособия для опытно-

экспериментальной и исследовательской деятельности); 

- речевому (книжный и театральный уголок, альбомы, картин-

ки, плакаты, пособия для развития мелкой моторики); 

- художественно-эстетическому 

(предметы изобразительного и декоративно-прикладного искус-

ства, образцы работ, материалы для самостоятельной творче-

ской деятельности); 

- физическому (центры здоровья и физической культуры: игры, 

спортивные атрибуты и пособия для физического развития - ос-

новных движений, координации движений, дыхания); 

- коррекционно-развивающему (оформление кабинетов: нали-

чие пособий, атрибутов, дидактического материала для индиви-

дуальной и подгрупповой работы). 

Творческая группа 

Коррекционно-развивающее направление работы ДОУ. 

 Планирование работы психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

 Согласование с воспитателями списка детей, нуждающихся 

в индивидуальных коррекционных занятиях. 

Определение перспективы работы в тесном содружестве педа-

гогов и родителей. 

 Индивидуальный маршрут развития в ДОУ. Рекомендации 

воспитателям возрастных групп. 

 Оформление документации. 

Грушковская Л.К. 

Чернышева Т.А. 

Суханова Г.Н. 

Ноябрь 

«Готовим детей к обучению в школе»: - Основные компоненты 

готовности детей к школе. – Консультация специалиста. 

- Качественная подготовка детей к обучению в школе. - Круг-

лый стол. Совместный диалог воспитателей подготовительной 

группы и учителя начальных классов 

 старший воспита-

тель 

учителя-логопеды, 

воспитатели подго-

товительных групп. 

Круглый стол. ПМПк: коррекционная работа в ДОУ: 

- Коррекция нарушений эмоционально-личностного развития 

дошкольников в условиях ДОУ. 

- Коррекция речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

Грушковская Л.К, 

Чернышева Т.А., 

Суханова Г.Н. 

Педагоги ДОУ 

Декабрь 

Удовлетворенность родителей организацией образовательного 

процесса в ДОУ 

 старший воспита-

тель 

Творческая мастерская: изготовление украшений и игрушек к 

Новому году 
Педагоги ДОУ 

«Зимняя мозаика»: украшение интерьера групп и музыкального 

зала к Новому году. 
Педагоги ДОУ 

Техника безопасности при проведении новогодних елок (Инст-

руктаж, консультация). 
Заведующий 
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Составление программы зимних каникул в возрастных группах. Педагоги ДОУ 

Подготовка и проведение новогодних утренников. Педагоги ДОУ 

Январь 

«Новогодняя сказка» - Выставка работ детей и родителей по 

рисованию, художественной аппликации, ручному труду, кон-

струированию. 

Педагоги ДОУ 

07.01.2019 – 19.01.2019 г. «Зимние Святки» (колядки) – народ-

ный праздник для детей 

Музыкальный ру-

ководитель 

Оформление зимних участков, создание снежных горок и по-

строек для игр совместно с родителями. 
Педагоги ДОУ 

Медико-педагогическое совещание «Здоровье ребенка»: 

- Анализ посещаемости и заболеваемости детей за 2018 кален-

дарный год. Проблемы, перспективы работы. 

- Анализ проведения физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий в группах. 

- Анализ прохождения адаптации детей раннего возраста. 

- Индивидуальный образовательный маршрут оздоровления ре-

бенка. 

Медицинские сест-

ры, 

педагоги ДОУ 

«Делимся педагогическим опытом: представление и защита сво-

его профессионального опыта»: реклама и утверждение 

- собственных педагогических разработок, планов, конспектов, 

сценариев, презентаций; 

- авторских дидактических пособий для работы с детьми (схем, 

таблиц, атрибутов, пособий, игр, картотек, презентаций и пр.); 

Педагоги ДОУ 

Февраль 

«Масленица» (12 – 18.02.): народный праздник для детей. 

Музыкальный ру-

ководитель, педаго-

ги ДОУ 

Подготовка, организация и проведение совместных праздников 

с папами «С Днем Защитника Отечества» 

Музыкальный ру-

ководитель, педаго-

ги ДОУ 

«Делимся опытом»: Защита проектов по методической теме. Педагоги ДОУ 

Март 

«Женский день 8 Марта»: 

- Проведение образовательной деятельности о женщине-

труженице («Кто прославил нашу Родину»: В. Терешкова, С. 

Ковалевская, 

А. Барто и др.) 

- Выставка рисунков «Мамина улыбка». 

- Подготовка и проведение праздничных утренников. 

Музыкальный ру-

ководитель, педаго-

ги ДОУ 

Организация экскурсии в школу для детей подготовительной 

группы. Знакомство детей со зданием школы /класс, парты, 

библиотека, спортивный зал, компьютерный класс/ 

Хохлова Е.Н. 

Карасева В.А. 

Зайнуллина Т.А 

Филиппова Н.А. 

Карасева Т.В. 

Козакова О.А. 

Апрель 

01.04. – День добра и смеха. Педагоги ДОУ 

Выставка «Методическая разработка года»: 

конкурс профессионального мастерства по презентации автор-

ской разработки (проекта, презентации, перспективного плана, 

сценария) с целью реализации творческого потенциала) 

Педагоги ДОУ 

08.04.2017 - «Светлая Пасха». 

- Творческая выставка «Пасхальные сувениры» совместно с ро-

дителями 

Музыкальный ру-

ководитель, педаго-

ги ДОУ 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Музыкальный ру-

ководитель, педаго-

ги ДОУ 

Подведение итогов работы за учебный год. Оформление доку-

ментации. 
Педагоги ДОУ 
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Май 

Педагогический час «Праздник труда» 

- «Развиваем ценностное отношение к труду». – Консультация. 

- Основные виды труда в детском саду (хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд; формы его организации — 

самообслуживание, поручения, дежурства и коллективный труд 

детей). – Краткий обзор. 

- Знакомство с трудом взрослых и рукотворным миром. – Со-

общение из опыта. 

 старший воспита-

тель 

Овчинникова Ю.С. 

Широбокова Е.В. 

 

«День Победы»: 

- презентация для детей «День Победы!»; 

- экскурсия к памятнику Защитникам Заполярья; 

- праздник «Памяти павших будьте достойны!» 

(старшая и подготовительная группы) 

Музыкальный ру-

ководитель, 

педагоги ДОУ под-

готовительных 

групп 

Экологическая акция «Чтобы деревья росли большими» 

 (по благоустройству и озеленению территории). 
Ерзянкина Е.А. 

 

Материально-техническое обеспечение по реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

Дата 
Материально-техническое обеспечение введения 

ФГОС ДО 
Ответственный 

Октябрь 

Предварительный анализ ресурсного обеспечения. 

Составление паспорта кабинетов, групповых помеще-

ний. 

Педагоги ДОУ 

В течение года 

Обновление оснащенности педагогического процесса в 

ДОУ. 

- Оформление кабинетов учителя-логопеда и педагога-

психолога. 

- Приобретение физкультурного оборудования. 

- Обновление игрового материала в группах. 

Заведующий 

В течение года 

Методическое обеспечение образовательной програм-

мы печатными и электронными образовательными ре-

сурсами 

Заведующий 

В течение года 
Доступ педагогических работников к электронным об-

разовательным ресурсам, Интернет 
Заведующий 

Апрель 
Анализ материально-технического обеспечения.  

Планирование работы. 

Заведующий, 

педагоги ДОУ 

 

Изучение состояния образовательного процесса. Организация контроля 

Дата Вопросы контроля Ответственный 

Сентябрь 

 Оформление документации.  

 Планирование образовательной работы с воспитанника-

ми. – Тематический контроль. 

 Соблюдение режима дня. - Тематический контроль. 

 Оформление наглядной информации для родителей. 

 Создание в групповых помещениях условий для совмест-

ной и самостоятельной деятельности детей. 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

медицинские се-

стры, 

творческая груп-

па 

Октябрь 

 Планирование образовательной работы по реализации 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

№ 49 г. Апатиты. – Тематический. 

 Уровень проведения родительских собраний в возрастных 

группах. (Сравнительный: выборочный контроль). 

 Предварительный просмотр аттестационного материала. 

 Контроль маркировки мебели, оборудования. 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

медицинские се-

стры. 

Ноябрь 
 Охрана жизни и здоровья детей. 

 Организация и проведение образовательной деятельности 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 
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по физическому направлению работы. 

 Планирование различных видов деятельности по озна-

комлению детей с художественной литературой. 

медицинские се-

стры. 

Декабрь 

 Соблюдение техники безопасности, правил пожарной 

безопасности. - Предупредительный контроль. 

 Проведение музыкальных занятий в разных возрастных 

группах 

 Организация двигательной деятельности в режиме дня 

возрастных групп. 

 Анализ посещаемости и заболеваемости за 2018 год. 

Сравнительный 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

медицинские се-

стры. 

Январь 

 Организация питания. Воспитание культурно-

гигиенических навыков во время умывания, за столом, после 

приема пищи. 

 Организация и проведение занятий по речевому развитию 

детей. 

 Оснащение физкультурных и музыкальных центров в 

группах, залах. 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

медицинские се-

стры, 

учителя-логопеды 

Февраль 

 Организация и проведение физкультурно – оздоровитель-

ных мероприятий в группах. 

 Уровень проведения родительских собраний в возрастных 

группах. (Сравнительный: выборочный контроль). 

 Подготовка к МО, оформление выставок. 

 Планирование работы по приобщению детей к социо-

культурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

творческая груп-

па 

Март 

 Оформление художественно-эстетических центров в 

группах. - Предупредительный контроль. 

 Проведение образовательной деятельности по художест-

венно-эстетическому развитию детей. 

 Организация и проведение музыкально-спортивных досу-

гов и праздников. 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Апрель 

 Индивидуально-дифференцированный подход в планиро-

вании и осуществлении образовательной работы. – Сравнитель-

ный контроль. 

 Уровень проведения родительских собраний в возрастных 

группах. (Сравнительный: выборочный контроль). 

 Анализ образовательной и коррекционно-развивающей 

работы с детьми. – Самоанализ. 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

учителя-логопеды 

Май 

 Анализ работы за 2018 – 2019 учебный год. 

 Освоение детьми ОП ДО. 

 Выполнение решений педагогического совета. 

 Оформление документации к аттестации на квалификаци-

онную категорию. 

 Работа по благоустройству и озеленению территории, 

созданию условий для организации труда детей в природе. 

 Анализ работы творческих групп (самоанализ). 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

творческая груп-

па, 

зам. заведующего 

 

 


