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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
 

 Формирование целостного педагогического пространства и 
гармоничных условий  для всестороннего развития, воспитания  

и оздоровления  детей в условиях МБДОУ  
 

 

Годовые задачи 
1. Создать условия для полноценного гармоничного физического и психи-

ческого развития, воспитания, обучения, позитивной социализации каждого 
ребёнка в зависимости от его индивидуальных особенностей  

2. Продолжать использовать инновационные педагогические технологии и 
активизировать поисковый характер деятельности педагогов посредством уча-
стия в методической работе и реализации инновационного проекта по теме: 
«Развитие профессиональной компетентности педагога ДОО в контексте 
ФГОС дошкольного образования» 

3. Поиск новых подходов формирования у детей самостоятельности, обо-
гащении их социального опыта. Совершенствование среды для максимального 
интеллектуального и духовного развития;  

4. Овладение методикой, технологией создания необходимых условий для 
развития ребенка, как творческой, мыслящей, самостоятельной личности; для 
его самореализации в любой деятельности, проявления познавательной актив-
ности, воспитание уважения к народам, живущим на Кубани, через модерни-
зацию образовательного процесса на основе внедрения в практику различных 
организационных образовательных форм. 

5. Организовать педагогический процесс в соответствии с ФГОС, продол-
жая работу по осуществлению модернизации деятельности ДОУ в условиях 
реализации ФГОС. 
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Педагогический совет № 1 (установочный) 
 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Изучение разделов программы по своим возрастным группам. Воспитатели 

2. Подготовка и оформление документации в группах. 
 

Воспитатели 

3. Подбор методической литературы и метод. рекомендаций. Ст. воспитатель 

4. Подбор картотеки игр соответствующих ФГОС ДО, для своей 
возрастной группы. 

Воспитатели 

5. Обновление развивающей предметно-пространственной среды 
групповых помещений. 

Воспитатели, родители 

6. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. 
Проведение антропометрии в ДОУ. 

Воспитатели, медсестра 

7. Подготовка отчетов о летне-оздоровительной работе с детьми. Воспитатели, специали-
сты, медсестра 

заведующий 8. Тематический контроль «Соответствие развивающей среды 
группы ФГОС» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

9. Самопроверка групп к началу учебного года. Воспитатели, ст. вос-
питатель 

План педсовета 

1.Выбор и утверждение секретаря педагогического Совета. Заведующий 

2. Анализ работы за летне-оздоровительный период. Заведующий, медсестра 

3. Итоги тематической проверки соответствия предметно - раз-
вивающей среды группы государственным образовательным 
стандартам 

Заведующий  

4. Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом 
работы МБДОУ на 2015-2016 учебный год. 

Ст. воспитатель 

5. Итоги самопроверки групп к новому учебному году. Воспитатели  
6. Принятие планов работы по оздоровлению детей на 2015-2016 

учебный год для каждой возрастной группы. 
 

Медсестра 

7. Принятие программ, ОП детского сада Ст. воспитатель 

8. Принятие  режимов дня для каждой возрастной группы. Заведующий 

9. Принятие сетки НОД; сетки работы  кружков Ст. воспитатель 

10. Принятие рабочих программ/планов работы специалистов. Заведующий 

11. Принятие тем родительских собраний. Ст. воспитатель 

12. Принятия графика работы и сетки занятий ГКП компенсирую-
щей  направленности  с  частичной интеграцией «Карусель радо-
сти» (инклюзивное образование детей с ОВЗ); ГКП  «Каруселька». 

 

Заведующий 

13. Принятие  положений о смотрах-конкурсах. Заведующий 

14. Принятие  сроков каникул. 
 

Заведующий 
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15. Утверждение состава и планов творческой группы. Заведующий, ст. воспи-
татель 

16. Ознакомление с  графиком повышения квалификации педаго-
гических и руководящих работников. 

Ответственный по атте-
стации 

17. Принятие  перспективных и календарных форм планирования 
воспитательно-образовательной работы. 

Заведующий 

18. Итог педсовета Заведующий  
Старший воспитатель 
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Сентябрь 2019 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

                          1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране  
жизни и здоровья детей 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

 1.2. Производственное собрание «Инструктаж «Нор-
мативно-правовое обеспечение деятельности детского 
сада». Приказы по организации воспитательно-

образовательного процесса на 2019 – 2020 учебный 
год» 

 

Заведующий 

 

1.3. Составление планов работы по самообразованию 
 

Педагоги ДОУ 
 

 

1.4. Составление графика аттестации, плана работы 
по аттестации, перспективного плана   прохождения 
курсовой подготовки, перспективного графика атте-
стации на соответствие занимаемой должности 

 

Ответственный за атте-
стацию 

 

1.5. Ознакомление педагогического коллектива с 
нормативно-правовыми документами по аттестации 

 

Ответственный за атте-
стацию 

 

1.6. Тестирование работников пищеблока и младших 
воспитателей «Нормы  и  правила СанПиН» 

 

Медсестра 

Ст. воспитатель 

Зам. зав по АХЧ 
 

1.7. Производственное совещание на тему  «Инструк-
тивно-методического совещания по ознакомлению с 
нормативно-правовыми документами, регулирующи-
ми введение «Профстандарта»» 

 

Заведующий 

 

 

1.8. Производственное совещание с медперсоналом 

«Вариативные формы работы   по профилактике про-
студных заболеваний и оздоровлению детей ДОУ на 
осенний период» 

Заведующий 

Медсестра 

 

1.9. Производственное собрание для  воспитателей: 
«Ведение документации группы. Оформление кален-
дарных планов работы» 

 

Ст. воспитатель 

 

1.10. Производственное совещание со специалистами 
осуществляющими сопровождение ребёнка с ОВЗ в 
условиях ГКП компенсирующей  направленности  с  

Ст. воспитатель 

Специалисты (учитель – 

дефектолог Н.В. Евтенко; 
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частичной интеграцией «Карусель радости» (инклю-
зивное образование детей с ОВЗ); ГКП  «Каруселька» 

(в рамках службы ранней помощи), «Оформление до-
кументации. Составление индивидуального маршру-
та» 

учитель – логопед О.А. Кук-
са; инструктор по плаванию 
Л.А. Бедная; педагог – пси-
холог О.В. Резникова; мед-
сестра Е.Ю. Николенко; вос-
питатель по художественно-

эстетическому развитию) 
 

1.11. Создание условий  для прохождения курсов по-
вышения квалификации различных категорий педаго-
гических работников ДОУ 

 

Ст. воспитатель 

 

1.12. Заседание ПМПк «Организация работы ПМПк 

ДОУ на 2019 – 2020 уч. год». Цель: Обеспечение 
комплексного взаимодействия педагогов, специали-
стов для преодоления проблем в индивидуальном 
развитии ребенка. 
 

Члены консилиума (ст. 
воспитатель Е.А. Гогитидзе; 
учитель - дефектолог Н.В. 
Евтенко; учитель – логопед 
О.А. Кукса; учитель – лого-
пед И.Ю. Поповкина; педа-
гог – психолог О.В. Резнико-
ва; медсестра Е.Ю. Николен-
ко; воспитатель Е.А. Ко-
ролько) 

 

1.13.  Создание внутрисадовой системы непрерывно-
го повышения квалификации педагогов по вопросам 
введения ФГОС 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

1.14. Семинар творчества с педагогами: основы педа-
гогического менеджмента «Определение целей дея-
тельности и миссии ДОО» 

 

Заведующий  

 

1.15.  Проведение Дня дошкольного работника 
Профком 

2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.1. Педагогический совет № 1, установочный 
Заведующий 

Ст. воспитатель 
 

2.2. Проведение антропометрии во всех   возрастных  
группах 

 

Медсестра 

 

2.3. Анализ  индивидуальной работы с детьми в лет-
ний период 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 
 

2.4. Семинар – тренинг «Доброе слово и кошке при-
ятно» 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагог – психолог 

Воспитатель Ю.В. Бело-
церковская 

 

2.5. Средства профилактической и коррекционной ра-
боты с детьми 

 

Педагог-психолог 
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2.6. Семинар «Инновационные формы и методы под-
держки и развития детской инициативы» («Техноло-
гия формирования инициативности, самостоятельно-
сти, ответственности дошкольников» Автор техноло-
гии: Г.Б. Монина)  

 

Ст. воспитатель 

 

2.7. Тематический контроль «Соответствие развива-
ющей предметно - пространственной среды для твор-
ческого развития дошкольника» (в соответствии с 
возрастом воспитанников) 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

2.8. Круглый стол «Взаимосвязь дошкольной органи-
зации по реализации ФГОС дошкольного образова-
ния» (СОШ) 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Н.И. Про-
копенко, Н.А. Прихидь-
ко 

Учитель СОШ № 1 
 

2.9. Семинар-практикум «Педагогика сотрудничества 
- как я ее понимаю» 

 

Ст. воспитатель 

 
 

2.10. Педагогический час «Федеральный Закона Об 
образовании в Российской Федерации № 273 от 
29.12.2012 года. Статья 64» 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

2.11. Организация индивидуальных и групповых кон-
сультаций педагогов по вопросам организации обра-
зовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС  

 

Ст. воспитатель 

 

2.12. Обследование в группах компенсирующей 
направленности №12 (ОНР), №13 (ЗПР) 

 

Воспитатели 

Специалисты 
 

2.13. Организация постоянно действующего Консуль-
тационного пункта  по методическому сопровожде-
нию введения образовательного процесса в соответ-
ствии с ФГОС 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

2.14. Психологический тренинг для педагогов           

«Эмоции – положительная и обратная сторона» 

Педагог – психолог 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Н.В. Нови-
кова 

 

2.15. Семинар «Создание современной модели ком-
фортной адаптации детей в ДОУ»  

 

Педагог-психолог 

Воспитатель Е.П. Мои-
сеева, Ю.В. Данченко 

 

2.13. Консультация для воспитателей: «Бинарное  за-
нятие  в  свете  реализации  новых  стандартов в 
ДОУ» 

 

Ст. воспитатель 
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2.14. Консультация для воспитателей «Формы и ме-
тоды развития умений детей с ОВЗ работать в группе 

сверстников через игровую деятельность» 

 

Учитель-дефектолог 

 

2.15. Непрерывный курс всероссийских вебинаров на 
Учебно-Методическом портале (www.uchmet.ru/)   

Ст. воспитатель, педаго-
ги ДОУ 

 

2.16. Работа «Школы молодого педагога»: 
собеседование с молодыми педагогами; 
- анкетирование; 
- закрепление наставников; 
- выбор темы по самообразованию  

 

Ст. воспитатель 

Заведующий 
 

 

2.17. Работа «Школы молодого педагога».  
Разработка конспекта совместной образовательной 
деятельности по образовательной  области «Социаль-
но-коммуникативное развитие» 

 

Заведующий.  
Ст. воспитатель 

 

2.18. Семинар - практикум «Использование про-
блемно-практических ситуаций при обучении детей» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

2.19. Методическая неделя «Допрофессиональное са-
моопределение и ранняя профориентация детей» 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Л.Ю. Кри-
воручко 

 

2.20. Семинар-практикум «Проектирование индиви-
дуальных развивающих маршрутов. Составление ито-
говых отчётов» 
 

Педагог-психолог 

Учитель – дефектолог 

Учитель - логопед 

 

2.21. Консультация для воспитателей групп нового 
набора: «Послеадаптационный период малыша в дет-
ском саду. Как облегчить симптомы» 

 

Педагог-психолог 

 

 

2.22. Консультации для воспитателей «Зачем созда-
вать портфолио интересов дошкольника » 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Е.А. Ко-
ролько 

 

2.23. Педагогический час «Методические оператив-
ки» (ознакомление с нормативно – правовой базой; 
обсуждение законодательных аспектов, знакомство с 
инструктивно – директивными документами) 

 

Ст. воспитатель 

Педагог – психолог 

Воспитатели  

 

2.24. Консультация для воспитателей «Система физ-
культурно-оздоровительной работы в контексте 
ФГОС ДО» 

 

Инструктор по физиче-
ской культуре 

 

2.25. Практические советы: «Музыкальная деятель-
ность в самостоятельной деятельности дошкольни-

Музыкальный руководи-
тель А.М. Дырул 

http://www.uchmet.ru/
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ков» 
 

2.26. Консультация для воспитателей «Музыка и пра-
вославные праздники»                                 

 

Музыкальный руководи-
тель Л.В. Игнатенко 

 

2.27. Семинар – практикум «Развитие речи через 

сказку- игру» 

 

Учитель-логопед И.Ю. 
Кукса 

 

2.28. Консультация «Внедрение в образовательный 
процесс новых программ и технологий (развивающее 
обучение, индивидуализация, метод проектной дея-
тельности, здоровьесберегающие технологии, си-
стемно-деятельностный метод)» 

 

Воспитатели: Евус М.А., 
Сосновая О.Н. 

 

2.29. Работа творческой группы над инновационным 
проектом: «Развивающая стратегия как условие необ-
ходимое для создания ситуации развития педагога»  

 

Исполнители проекта 

 

2.30. Выпуск очередного номера газеты МБДОУ № 1 
«На всех парусах»  

 

Редакция газеты 

 

 2.31. Общесадовое мероприятие «Посвящение в до-
школята» (для групп нового набора) 

 

Музыкальный руководи-
тель А.М. Дырул 

 

2.32. Экскурсия воспитанников подготовительных 
групп в МОУ СОШ №1 

 

Воспитатели подготови-
тельных групп 

2.33. Развлечения: 
группа № 1 Развлекательный марафон «Вот и стали 
мы на год взрослее» 

группа № 2 Театрализация сказки «Колобок» 

группа № 3   Вечер игр «Праздник брусничного пиро-
га» 

группа № 4   Викторина «В стране невиданных во-
просов» 

группа № 5   Посиделки «Сказка за сказкой» 

группа № 6   Вечерняя гостиная «Страна Знания» 

группа № 7   Посиделки «Сказка за сказкой» 

группа № 8   Вечерняя сказка «Матрешкин хоровод» 

группа № 9   Развлекательная программа «В гостях у 
петушка и курочки» 

группа № 10   Театрализация сказки «Колобок» 

группа № 11   Развлекательная программа «В гостях у 
петушка и курочки» 

группа № 12   Развлекательная программа «Фрукто-
вая вечеринка» 

группа № 13   Развлекательная программа «Фрукто-

 

 

Музыкальные руководи-
тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10                                                                                                     МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

 

вая вечеринка» 

ГКП                Театрализованное представление «Реп-
ка» 

«В гостях у принцессы Спорта» (группы № 2, 10, 1, 3) 
«День здоровья с элементами туристических навы-
ков» (группы № 4, 5, 6, 7, 8) 

 Спортивное развлечение «Весёлый стадион спарта-
киады» (группы № 12, 13) 

 

 

 

Инструктор по физиче-
ской культуре 

 

 

 
 

2.34. Обновление информации на сайте ДОУ: фотога-
лерея «День знаний»;  
- газета ДОУ с поздравлениями с профессиональным 
праздником; 

- рекомендации учителя - логопеда 

 

Творческая группа 

 

2.35. Выставка рисунков по группам «Краски уходя-
щего лета» 

 

Воспитатели 

 

2.36. Тематическая проверка «Эффективность прово-
димой в ДОУ работы по созданию условий для ран-
ней профориентации воспитанников» 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

2.37. Открытые просмотры ООД (в рамках показа-
тельных занятий для студентов ЛСПК КК) 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  
 

2.38. Тренировочное занятие по сигналу «Пожар» 
 

Заведующий  
Ст. воспитатель 

 

2.39. Педсовет № 2. «Современные подходы к ран-
ней профориентации детей дошкольного возраста» 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

3.1. Консультация для родителей «Ознакомление ро-
дителей с внесёнными поправками в нормативно-

правовые  документы и локальные акты  ДОУ в соот-
ветствии с ФГОС»:  
1)  Устав ДОУ 

2)  Положение о порядке комплектования дошкольни-
ками ДОУ 

3)  Положение о выплате компенсации за содержа-
ние детей в ДОУ  
4)  Положение о попечительском совете ДОУ 

5)  Положение о управляющем совете ДОУ  

 

 

Заведующий 

 

3.2. Анализ семей по социальным группам (полные, 
неполные), по видам (количество детей, степень бла-

 

Заведующий 

 Воспитатели 
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гополучия) 
 

3.3. Консультация для родителей «Система видеона-
блюдения и пропускной режим детского сада» 

 

Зам. зав. по АХЧ 

 

3.4. Мастер-класс для родителей «Баловать? Не бало-
вать? Или всё-таки…» 

 

Педагог-психолог 

 

3.5. Консультация для родителей «Как сделать детей 
счастливыми?» 

 

Педагог-психолог 

 

3.6. Анкетирование  родителей «Давайте познако-
мимся», «Изучение потребностей» 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели  
 

3.7. Семинар-практикум «Наглядное моделирование, 
как средство развития речи» 

 

Учитель – логопед И.Ю. 
Поповкина 

 

3.7. Консультация для родителей адаптационной 
группы в рамках СРП «Реабилитация творчеством 
как новая форма взаимодействия с семьёй и органи-
зации образовательной деятельности» 

 

Учитель-дефектолог 

 

3.8. Консультация  для родителей «Профилактика 
рото-вирусных инфекций» 

 

Медсестра 

 
 

3.9. «Академия спорта» (проведение Дня Здоровья с 
совместными командами детей и родителей, средних 
и старших групп № 8, 9) 

 

Инструктор по физиче-
ской культуре 

 

3.10. Папка - передвижка: «Как помочь семье дру-
жить со спортом» 

 

Инструктор по физиче-
ской культуре 

 

3.11. Беседа: «Особенности музыкального развития 
детей младшего дошкольного возраста» 

 

Музыкальный руководи-
тель Л.В. Игнатенко 

 

3.12. Практические советы: «Пойте детям перед сном» 
Музыкальный руководи-
тель А.М. Дырул 

 

3.13. Консультация для родителей: «Музыкальное 
воспитание детей старшего дошкольного возраста» 

 

Музыкальный руководи-
тель 

 

3.14. Общесадовое мероприятие «Посвящение в до-
школята» (для детей и родителей групп нового набо-
ра) 

 

Музыкальный руководи-
тель А.М. Дырул 

 

3.15. Заседание Попечительского совета 
Заведующий 

Попечительский совет 

 

3.16.  Акция «Большой мир маленького ребёнка» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех воз-
растных групп 

 

3.17. Общее родительское собрание  Заведующий 

Ст. воспитатель 
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«Воспитательно-образовательная деятельность дет-
ского сада в соответствии ФГОС ДО» 

Педагог-психолог 

Медсестра 

 

                          4. Административно-хозяйственная работа 
 

4.1. Работа по приведению в соответствие правилам 
и нормам СанПиН помещений пищеблока, прачеч-
ной, изолятора 

 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

 

4.2. Анализ маркировки мебели и её подбор в груп-
пах ДОУ 

 

Зам. зав. по АХЧ 

Медсестра 
 

4.3. Анализ приведения в соответствие нормам по-
жарной безопасности помещений ДОУ 

 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. воспитатель 
 

4.4. Разработка планов профилактических мероприя-
тий по ОРЗ и гриппу, направленных на предупрежде-
ние массово заболевание и укрепления физического 
здоровья 

 

Заведующий 

Медсестра 

Ст. воспитатель 

 

4.5. Приказ по организации питания в ДОУ: утвер-
ждение плана работы Совета по питанию, плана по 
организации питания в ДОУ на новый учебный год, 
назначение ответственных, утверждение нового со-
става Совета по питанию 

 

Заведующий  
Медсестра 

 

4.6. Приказ о назначение ответственных по ОТ, анти-
террористической защищенности, пожарной безопас-
ности и безопасности дорожного движения 

 

Заведующий 

 

4.7. Приказ об утверждении нового состава Правле-
ния попечительского совета 

 

Заведующий 

 

4.8. Технический осмотр зданий и  сооружений ДОУ 
 

Комиссия по ОТ 
 

4.9. Составление актов, писем и служебных записок 
по результатам проведенного технического осмотра. 
Важные текущие дела 

 

Заведующий 

Уполномоченный по ОТ 

 

4.10. Приказ о закрепление участков и прилегающей 
территории за работниками ДОУ, с целью соблюде-
ния правил и норм СанПиН и содержания территории 
в надлежащем эстетическом состоянии 

 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

 

4.11. Обновление документации по питанию 
Заведующий 

Делопроизводитель 
 

4.12. Работа с сотрудниками юстиции по приведению 
в соответствие административно-правовой докумен-

 

Заведующий 
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тации ДОУ 
 

4.13. Замена столовой посуды в группах 
 

Зам. зав. по АХЧ 
 

4.14. Замена  люминесцентных ламп в группах, каби-
нетах педагогов-специалистов 

 

Зам. зав. по АХЧ 

 

4.15. Контроль  выполнения приказа по охране жизни 
и здоровья детей  

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

 

5. Контрольно-аналитическая  деятельность 
 

5.1. Логопедическое обследование детей старших 
групп 

 

Учитель - логопед 

 

5.2. Обследование детей, имеющих нарушения позна-
вательной и эмоционально волевой сферы 

 

Педагог - психолог 

 

5.3. Обследование физического развития детей 
Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели  
 

5.4. ТК «Соблюдение режима дня в МБДОУ» 
 

Ст. воспитатель 
 

5.5. ТК «Ведение документации педагогами МБДОУ» 
 

Ст. воспитатель 
 

5.6. Психолого-педагогическая диагностика по реали-
зации ОП ДОУ 

 

Педагоги МБДОУ 

 

5.7. Наблюдения за детьми младшего дошкольного 
возраста с тяжёлой формой адаптации к условиям 
детского сада 

 

Воспитатели групп 

Педагог - психолог 
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Педагогический совет № 2 

«Современные подходы к ранней профориентации детей дошкольного 
возраста» 

                                

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 
 

1. Педагогический час «Проблемы и перспективы ранней профориента-
ции детей дошкольного возраста» 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2. Семинар - практикум «Использование проблемно-практических ситу-
аций при обучении детей»  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3. Тематическая проверка «Эффективность проводимой в ДОУ работы 
по созданию условий для ранней профориентации воспитанников» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

4. Семинар «Использование современных образовательных технологий 
для ознакомления дошкольников с профессией» 

 

Ст. воспитатель 

5. Семинар - практикум «Использование игровой технологии для 
ознакомления дошкольников с профессией» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

6. Методическая неделя «Допрофессиональное самоопределение и ран-
няя профориентация детей» 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Л.Ю. Кри-
воручко 

7. Консультации для воспитателей «Сюжетно - ролевые игры как сред-
ство ранней  профессиональной ориентации дошкольников» 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Е.А. Ко-
ролько 

8. Открытые просмотры ООД (в рамках показательных занятий для сту-
дентов ЛСПК КК) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  
Повестка дня 

 

1. Дебаты «Модель трёх вопросов» 
Заведующий 

 

2. Философский стол «Модель трёх вопросов: Что мы знаем? Что хотим 
узнать? Как можем узнать?  

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3. Презентация «Методические рекомендации педагогам (материалы и 
атрибуты для оснащения профориентационной развивающей предмет-
но-пространственной среды, перечень дидактических игр, перечень 
сюжетно-игровых игр) 

Воспитатели 

 

4. Фокус – группа: письмо родителей к педсовету «Стратегии ранней 
профориентации ДОУ» 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатель  
 

5. Итоги тематической проверки «Эффективность проводимой в ДОУ 
работы по созданию условий для ранней профориентации воспитанни-
ков» 

 

Заведующий  
Ст. воспитатель 

 

6. Педагогический ринг «Педагогический проект по ранней профориен-
тации» (работа творческих групп) 
 

 

Воспитатели  
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7. Прения, подведение итогов 
 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Октябрь 2019 года 

 

                           Вид деятельности 

 
   Ответственный 

1. Работа с кадрами 
 

1.1. Рейд комиссии по охране труда (проверка ра-
бочих мест на соблюдение требований техники 
безопасности) 

 

Заведующий  
Комиссия по ОТ 

 

1.2. Консультация  для педагогов «Оформление 
практического пособия для аттестационного порт-
фолио» 

 

Ответственный за атте-
стацию 

 

1.3. Анкетирование аттестуемых педагогов «Ваше 
отношение к педагогическим инновациям» 

 

Ст. воспитатель 

 

1.4. Инструктаж по ТБ (работа с электроприбора-
ми) в группах, на пищеблоке, прачечной 

 

Зам. зав. по АХЧ 

Заведующий 
 

1.5. Организация педагогической практики студен-
тов в ДОУ 

 

Ст. воспитатель 

 

1.6. Составления и утверждение планов работы пе-
дагогов по самообразования. Индивидуальные кон-
сультации для педагогов. Посещение МО воспита-
телями 

 

Заведующий  
Ст. воспитатель  
Воспитатели  

 

1.7. Производственное совещание с младшими 
воспитателями: «Выполнение норм и правил  ОТ 
на рабочем месте»  

 

Зам. зав. по АХЧ 

 

1.8. Инструктаж с педагогическим коллективом 
«Должностные инструкции» 

 

Заведующий  

 

1.9. Производственное совещание с поварами:  
«Санитарное состояние помещений пищеблока» 

 

Заведующий 

 

1.10. Час лектория для педагогов: нормативные и 
правовые документы «Приказ Минобрнауки России 
№ 08-1933 и Профсоюза работников народного об-
разования и науки России № 505 от 03.12.2014» 

 

Заведующий  

 

1.11. Семинар для педагогов: основы педагогиче-
ского менеджмента «Методические вопросы диф-

 

Заведующий  
Ст. воспитатель 
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ференцированного подхода к детям в условиях 
ДОО» 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Медико-педагогическое совещание № 1 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Медсестра  
Воспитатели 

 

2.2. Заседание ПМПк «Результаты диагностики де-
тей на начало года». Цель: выявление резервных 
возможностей ребенка для успешного обучения и 

воспитания по ООП ДОУ. Разработка индивидуаль-
ных образовательных коррекционно-развивающих 
маршрутов ребенка» 

 

Члены консилиума: 
Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Учитель - дефектолог 
 

2.3. Семинар – практикум «Система психолого-

педагогического сопровождения детей с ярко вы-
раженными способностями в условиях введения 
ФГОС дошкольного образования» 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

2.4. Проведение I тура  профессионального конкур-
са «Ступеньки мастерства» 

Заведующий  
Ст. воспитатель 

 

2.5.  Семинар – тренинг коммуникативной этики «Я 
могу» - развитие личных позитивных изменений 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель В.Н. Звер-
ко  

 

2.6. Круглый стол «Будущий школьник. Что требует 
стандарт?» 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Ю.В. Бело-
церковская 

Учитель СОШ № 1 
 

2.7. «Консультация для педагогов: «Личностные до-
стижения дошкольников:  как сформировать» 

 

Ст. воспитатель 

 

2.8. Конференция для педагогов: «Формирование 
грамматического строя языка ребёнка – важнейшее 
условие его полноценного речевого и общего пси-
хического развития» 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Е.А. Ко-
ролько 

 

2.9. Практикум по планированию: планирование и 
организация работы в соответствии с ФГОС 

 

Ст. воспитатель 

 

2.10. Психологический тренинг для педагогов            
«Профессиональная компетентность». Занятие № 1 

Педагог – психолог 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ФК Л.А. 
Бедная 
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2.11. Тренинг с молодыми педагогами «Я учусь 
владеть собой» 

 

Педагог - психолог 

 

2.12. Деловая игра «Современные технологии по-
строения партнёрских взаимоотношений педагог и 
ребёнок» 

Ст. воспитатель 

Учитель – дефектолог 
Н.В. Евтенко 

 

2.13. Практико-ориентированный семинар «Исполь-
зование коммуникативных технологий через ком-
муникативную деятельность» 

 

Ст. воспитатель 

 

2.14. Взаимопросмотр организованной образова-
тельной деятельности в области «Речевое развитие» 

Воспитатели Н.А. Га-
лушко, Е.П. Моисеева 

 

2.15. Консультация для воспитателей «Как «опере-
дить» простуду» 

 

Медсестра 

 

2.16. Консультация для воспитателей «Создание со-
циальной ситуации в развитии воспитанников с 
учётом ФГОС ДО» 

 

Ст. воспитатель 

 

2.17. Консультация для воспитателей детей старше-
го дошкольного возраста «Личностно-

ориентированная модель образования как метод со-
хранения и укрепления здоровья детей» 

 

Инструктор по физиче-
ской культуре 

 

 

2.18. Выпуск бюллетеня: «Воспитанье не дрессура 
(из цикла «Понять ребёнка: психологические про-
блемы детей» 

 

Педагог-психолог  

 

2.19. Консультация для воспитателей «Формирова-
ние речевых и графомоторных навыков у старших 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Учитель-логопед О.А. 
Кукса  

 

2.20. Практический час  «Театрализованная дея-
тельность как способ реализации личностно-

ориентированных технологий при формировании 
связной речи дошкольников с ОНР» 

 

Учитель-логопед И.Ю. 
Поповкина 

Воспитатель группы де-
тей с ОНР 

 

2.21. Практический опыт арт-терапии: танцеваль-
ные композиции как способ самовыражения детей 

Музыкальный руково-
дитель  Л.В. Игнатенко  

 

2.22. «Система  психолого-педагогического сопро-
вождения  обеспечения эмоционального благополу-
чия дошкольников» 

 

Педагог-психолог 

 

2.23. Анкета для педагогов «Взгляд педагогов на 
проблему эмоционального развития дошкольников»  
(О.Е. Девятова) 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 
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2.24. Работа «Школы молодого педагога»: беседа 
«Задачи музыкального воспитания дошкольника в 
условиях перехода к ФГОС» 

Музыкальный руково-
дитель Э.Я. Бороздина 

 

2.25. Мастер-класс для педагогов «Оживление 
предметов посредством музыки» 

Музыкальный руково-
дитель  

 

2.26. Мастер-класс: «Художественные образы геро-
ев осенних сказок на лицах педагогов. Гримм и его 
свойства» 

Музыкальный руково-
дитель А.М. Дырул 

 

2.27. Семинар-практикум для педагогов  «Наше 
здоровье - в наших руках» 

 

Педагог-психолог 

 

2.28. Творческая гостиная «Педагогическая копил-
ка знаний»: «Психомоторное развитие дошкольни-
ков» 

                     «Проблемное обучение – средство раз-
вития творческого потенциала ребёнка-

дошкольника» 

 

Воспитатель Н.В. Нови-
кова 

 Воспитатель О.В. Ар-
тамонова 

2.29.  Развлечения: 
группа № 1    Кукольный театр «Мишкина сказка» 

группа № 2    Развлечение «Волшебница-осень» 

группа № 3    Кукольный театр «Волшебный ши-
повник» 

группа № 4    Развлекательный марафон «Волшеб-
ница-осень» 

группа № 5    Литературно-музыкальная компози-
ция «Несмеяна – Осень» 

группа № 6    Музыкальная сказка «Осенний бал» 

группа № 7    Литературно-музыкальная компози-
ция «Несмеяна – Осень» 

группа № 8    Кукольный театр «Мишкина сказка» 

группа № 9    Кукольный театр «Колобок» 

группа № 10   Театральное представление «На осен-
ней ярмарке» 

группа № 11   Кукольный театр «Колобок» 

группа № 12   Литературно-музыкальная компози-
ция «Золотая карусель Осени» 

группа № 13   Литературно-музыкальная компози-
ция «В гостях у Осени» 

ГКП    Развлечение «День волшебного пряника» 
 

  Физкультурное развлечение «В гостях у сказки» 
(группы № 2, 10) 

 Физкультурное развлечение «Олимпийская дерев-

 

Музыкальные руково-
дители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физиче-
ской культуре 
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ня» (группы № 1, 3, 5, 7) 

 Спартакиада «Осенний марафон» (группы № 4, 6, 
8, 12, 13) 

 

 

 
 

2.30. Конкурс-выставка детских поделок из природ-
ного материала «Волшебная Осень»  

 

Воспитатели 

 

2.31. Обновление информации на сайте ДОУ: фото  
выставки детских работ «Моя любимая станица»; 
годовая модель работы на 2019 – 2020 учебный год; 
конспекты организованной образовательной дея-
тельности по разным областям 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

2.32. Тренировочное занятие по сигналу «Землетря-
сение» 

 

Заведующий  
Ст. воспитатель 

   3. Работа с родителями 
 

3.1. Консультация для родителей «Правила пове-
дения на дороге» 

 

Воспитатели 

 

3.3. Рекомендации для родителей «Соблюдение 
правил закаливания» 

 

Медсестра 

 

3.4. Консультация  для родителей детей групп ком-
пенсирующей направленности  «Сопровождение, 

поддержка, и развития детской инициативы в усло-
виях введения ФГОС ДО» 

 

Учитель – логопед И.Ю. 
Поповкина  

 

3.5. Семинар-практикум для родителей «Учимся 
общению, развитие игровой деятельности детей с 
целью освоения социальных ролей» 

 

Педагог-психолог  

 

3.6. «Спортивная феерия» - совместный игровой 
вечер с родителями  

 

Инструктор по физиче-
ской культуре 

 

3.7. Практикум: «Пальчиковые дорожки (игровая 
технология на развитие мелкой моторики для всех 
категорий детей)» 

 

Учитель-дефектолог 

 

3.8. Беседа: «Дополнительное образование, как раз-
витие детской инициативы» 

 

Ст. воспитатель 

 

3.9. Работа с родителями по благоустройству игро-
вых площадок и территории ДОУ 

Анкета для родителей  
«Взгляд родителей на проблему эмоционального 
развития дошкольников» (О.Е. Девятова) 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

3.10. Фотоколлаж «Вечер в кругу семьи» 
Воспитатели (чётные 
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группы) 

 

3.11. Консультация для родителей «Федеральный 
закон от 29.12.2012. Статья 64» 

Заведующий 

4. Административно-хозяйственная работа 
 

4.1. Приведение в соответствие документации по 
платным образовательным услугам 

 

Заведующий  
Ст. воспитатель 

 

4.2. Производственные совещания на тему: 
«Основные направления работ по ОТ и распределе-
ние обязанностей по их выполнению», «План орга-
низационно- технических мероприятий на 2019 – 

2020 учебный год», «Соблюдение санитарных норм 
и правил при организации прогулки», « Правила 
заполнения табеля посещаемости», «Правила веде-
ния документации Попечительского совета груп-
пы», «Регламентация деятельности персонала ДОУ 
в работе с родителями» 

 

Комиссия по ОТ 

Ответственный по ОТ 

 Уполномоченный по ОТ 

 

4.3. Заседание административного совета по охране 
труда – результаты обследования зданий, сооруже-
ний 

 

Комиссия по ОТ 

 

4.4. Заседание Совета по питанию 
 

Совет по питанию 
 

4.5. Проверка освещения ДОУ, работа по устране-
нию недостатков 

 

Заведующий 

Зам. зав. По АХЧ 
 

4.6. Рейд комиссии по ОТ с целью выявления со-
стояния уровня пожарной безопасности в ДОУ 

 

Заведующий 

Комиссия по ОТ 
 

4.7. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценно-
го и ценного инвентаря 

 

Зам. зав. по АХЧ 

Кастелянша 
 

4.8. Работа с локальными актами, нормативными 
документами ДОУ, Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 года 

 

Заведующий 

 

5. Контрольно-аналитическая  деятельность 
 

5.1. Анализ заболеваемости и посещаемости 
Ст. медсестра 

 

5.2. Медико-педагогический контроль «Соответ-
ствие физической нагрузки на организм ребенка на 
физкультурных ООД с учетом возраста и состояния 
ребенка» 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

 

5.3. ТК «Ведение документации узкими специали- Заведующий 
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стами МБДОУ» Ст. воспитатель 
 

5.4. ТК «Соблюдение ОТ и ПБ» 
Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

 

 

 

Медико-педагогическое совещание № 1 

 

Подготовка к совещанию 
 

1. Заполнение листов адаптации 

 

Воспитатели 

 

2. Обработка листов адаптации 
 

Педагог-психолог 
 

3. Анкетирование родителей «Изуче-
ние потребностей» 

 

Педагог-психолог 

 

4. Оперативный контроль 

Заведующий 

Медсестра 

Ст. воспитатель 

Повестка дня 
 

1. Анализ адаптации детей набора 
2019-2020 года 

 

  Педагог-психолог 

  Воспитатели 
 

2. Отчет: «Группы здоровья детей 
нового набора» 

 

  Медсестра  
 

3. Рекомендации к выполнению сани-
тарных правил в 1 младшей группе 

 

  Медсестра 

 

4. Методические рекомендации к ор-
ганизации педагогического процесса, 
развивающей предметно-

пространственной, игровой среды в 
младших группах 

 

  Ст. воспитатель 
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         Заведующий МБДОУ детский сад 

                                                                                                         комбинированного вида №1 

                                                                                                         ________________Л.В. Давыдова 

 

 

Положение о конкурсе-выставке 

детских поделок из природного материала «Волшебная Осень!» 

 

 

ЦЕЛЬ: Развитие творческой деятельности детей и родителей, повы-
шение эффективности детско-родительских отношений и са-
мооценки вклада родителей в воспитание и обучение ребенка. 

УЧАСТНИКИ: Воспитанники, родители ДОУ 

СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

Сбор работ в группах до 23.10.2019 года.  
23.10.2019-24.10.2019 – оформление выставки. 
Подведение итогов – 25.10.2019 г. 

ТРЕБОВАНИЯ К 
ОФОРМЛЕНИЮ 
РАБОТ: 

На конкурс предоставляются работы на тему «Волшебная 
Осень!». В работах авторы могут отобразить многообразные 
впечатления восприятия осени. Настроение осени. Красота 
осени. Характер осени. Свои наблюдения за поведением лю-
дей и животных в осенний период. 
Работы должны быть выполнены  с использованием природ-
ного материала.      
Работы должны содержать сопутствующую информацию: 
 Название работы. 
 Фамилия, имя авторов. 
 Номер группы. 
 Ф.И.О. руководителя 

(Работы без сопутствующей информации на конкурс не при-
нимаются) 

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ КОНКУРСА 

Из представленных работ комплектуется выставка. Жюри 
определяет лучшие работы. Победители награждаются грамо-
тами, призами.  

 КРИТЕРИИ     
ОЦЕНКИ: 

Оценка работ проводится жюри конкурса по следующим кри-
териям: 
 Эстетичность оформления творческой работы (1-3 балла). 
 Оригинальность исполнения и передачи образа в работе (1-

3 балла). 
 Степень участия детей в создании  работы (1-3 балла). 
Максимальный  балл-9. 
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Медико-педагогическое совещание № 4 

 
 

Вид деятельности 
 

Ответственный 
 

Подготовка к медико-педагогическому совещанию 
 

1. Проведение консультаций с педагогами и роди-
телями по подготовке к обучению в школе 

Медсестра  
старший воспитатель 

педагог-психолог 
 

2. Разработка графика работы на летний период 

ГКП компенсирующей  направленности  с  ча-
стичной интеграцией «Карусель радости» (инклю-
зивное образование детей с ОВЗ); СРП 

 

Ст. воспитатель 

Педагог – психолог 

Учитель – дефектолог 

Учитель - логопед 
 

3. Анализ индивидуальной работы с детьми, не в 
полном объёме усваивающими программный ма-
териал 

 

Воспитатели 

 

4. Анкетирование воспитателей по итогам мето-
дической работы в течение учебного года: «Успе-
хи и затруднения самообразования» 

 

Старший воспитатель 

 

Повестка дня 
 

1. Отчет: «Успехи в моей работе» 
 

Воспитатели 
 

2. Анализ состояния здоровья детей на конец 
учебного года 

 

Врач педиатр 

Медсестра 
 

3. Консультация для воспитателей  «Механизм 
включения инновационных технологий в образова-
тельный процесс» 

 

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

 

4. Рекомендации по подготовке родительского со-
брания для нового набора 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Педагогический совет № 6  

Итоги работы за год 

 
Вид деятельности Ответственный 

 

Подготовка к педсовету 
 

1. Взаимопросмотр совместной деятельности воспитателя 
с детьми  

Ст. воспитатель 

Заведующий 

Воспитатели  
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2. Динамика развития навыков и умений детей по всем 
разделам программы 

Воспитатели 

 

3. Тематический контроль «Усвоение программного мате-
риала воспитанниками ДОУ» (контрольный срез) 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед  
Инструктор по ФК 

4. Выявление уровня готовности к школе детей подготови-
тельных к школе групп 

 

Педагог-психолог 
 

5. Анкетирование родителей: «Ваше мнение о работе 
ДОУ» 

Воспитатели 

 

6. Составление плана работы на летне-оздоровительный 
период 

Ст. воспитатель 
Медсестра 
Заведующий 

 

7. Отчеты педагогов по самообразованию 
Педагоги 

 

План педсовета 
 

1. Отчет о  выполнении годовых задач учебного года 
Заведующий 

 

2. «Наши успехи» — отчет воспитателей групп о проде-
ланной работе за год (усвоение программного материала, 
повышение профессиональной компетентности педагогов,  
преобразование развивающей среды) 

 

Воспитатели 

 

3. Анализ выполнения годового плана работы. 
Ст. воспитатель 

 

4. Анализ тематического контроля «Усвоения программно-
го материала воспитанниками ДОУ»  

Заведующий  

5. Анализ заболеваемости детей. Мониторинг посещаемо-
сти. Распределение детей по группам здоровья.  

Медсестра 

 
 

6. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год. 
Инструктор по физической 
культуре 

 

7. Результаты обследования  готовности детей к обучению 

в школе 

 

Педагог-психолог 

 

8. «Речь наших детей» – отчет 
 

Учителя-логопеды 
  

9.«Музыкальная палитра»— отчет 

 

Музыкальные руководители 

 

10. Отчет о работе «Школы молодого педагога». 
Наставники, молодые специ-
алисты 

11. Отчёт о работе ГКП компенсирующей  направленности  
с  частичной интеграцией «Карусель радости» (инклюзив-
ное образование детей с ОВЗ); СРП; педагогов ведущих 
кружковую работу 

 

Педагоги ДОУ 

 

12. Информация об оценки деятельности ДОУ родителя-
ми воспитанников. 

Ст. воспитатель 

 

13. Итоги аттестации педагогических и руководящих ра-
ботников в 2015-2016 учебном году 

Ответственный за аттеста-
цию 

14. «Здравствуй лето!» принятие плана работы на летне-
оздоровительный период 

Заведующий 
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15. Подведение итогов педагогического совета 

 

Ст. воспитатель 

 


