
 



 



 

 

Задачи: 

 

1. Формирование представлений о социальной значимости труда взрослых в процессе ознакомления детей дошкольно-

го возраста с профессиями. 

 

2. Охрана и укрепление здоровья детей дошкольного возраста путѐм совершенствования системы питания МБДОУ. 

 

3. Содействие развитию у дошкольников социальных норм и правил, принятых в обществе через организацию обще-

ния как культурной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предполагаемый результат 

 

Дети Воспитатели Родители 
1 1 1 

 Положительная динамика освоения деть-

ми содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»:  

 35% детей имеют высокий уровень 

развития  представлений о соци-

альной значимости труда взрослых 

 Более 50% детей имеют высокий  

уровень развития представлений о 

профессиях (названия, инструмен-

ты, трудовые действия, характери-

стика профессии) 

 

 Обогащение развивающей среды групп и МБДОУ 

новым разнообразным оборудованием для сюжет-

но-ролевых игр 

 100% воспитателей владеют методами руководства 

игровой деятельностью детей 

 Во всех возрастных группах разработаны картотеки 

игровых образовательных ситуаций по ознакомле-

нию  дошкольников с профессиями (в соответствии 

с возрастом) 

 Положительная динамика профессионального ма-

стерства воспитателей:  

 у 75% педагогов на высоком уровне сфор-

мировано умение планировать перспективы 

развития сюжетов игр; 

 85% воспитателей используют в работе не-

традиционные методы 

 У воспитателей сложилась система работы по озна-

комлению с трудом взрослых, использованию 

представлений детей для обогащения сюжетов игр. 

 50% родителей примет участие в проекте 

«Мы живем и работаем в Коврове» 

 85% родителей активно обсуждают с 

детьми рабочие ситуации, закрепляя, та-

ким образом, полученные в детском саду 

знания. 

 

2 2 2 

 Положительная динамика состояния здо-

ровья воспитанников МБДОУ: 

 пропуски одним ребенком по бо-

лезни составят 12,4 дня 

 на 15% сократится количество де-

тей с III группой здоровья 

 На 20% возрастет количество детей с вы-

соким уровнем сформированности куль-

 В МБДОУ разработано новое примерное 10-

дневное меню с учетом пожеланий родителей и 

вкусов детей 

 80% педагогов владеют методами руководства при 

организации питания детей 

 100% педагогов умеют преподнести детям новое 

блюдо 

 В планах воспитательно-образовательной работы 

 65% родителей используют рекоменда-

ции по правильной организации питания 

детей дома 

 В 30% семей детское меню приближено к 

садовому 

 10% родителей примут участие в контро-

ле за качеством приготовляемой пищи 



турно-гигиенические навыков приема пи-

щи 

отражена система работы, направленная на:  

 формирование умений пользоваться столо-

выми приборами,  

 формирование правил поведения при приеме 

пищи, 

 формирование представлений о полезной и 

вредной пище 

3 3 3 

 Положительная динамика овладения 

детьми освоения детьми содержания обра-

зовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» :  

 80% воспитанников проявляют 

инициативность и самостоятель-

ность в общении со взрослыми и 

сверстниками, 

 60% детей старшего дошкольного 

возраста адекватно и осознанно ис-

пользуют разнообразные невер-

бальные средства общения: мими-

ку, жесты, действия, 

 60% детей могут изменять стиль 

общения со взрослыми или сверст-

никами в зависимости от ситуации 

 Во всех возрастных группах создана развиваю-

щая предметно-пространственная среда, спо-

собствующая активному общению и взаимодей-

ствию детей друг с другом 

 100% педагогов владеют диагностическими ме-

тодиками для выявления уровня умений в об-

щении и взаимодействия дошкольников со 

сверстниками. 

 В планах воспитательно-образовательной рабо-

ты воспитатели ежедневно определяют содер-

жание своего общения с детьми 

 У 85% родителей сформированы ос-

новные правила общения с ребенком 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Организационно-педагогическая работа 
 

Месяц Оснащение педагогического 

процесса 

Формирование развива-

ющей среды 

Преемствен-

ность в работе 

школы и ДОУ 

Праздники, развлечения, темати-

ческие занятия 

Тематические вы-

ставки, конкурсы 

Сентябрь Разработка рекомендаций по 

самообразованию педагогов 

Оформление картотеки педа-

гогических работников 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В. 

Разработка мультимедий-

ной презентации «Построе-

ние развивающей предмет-

но-пространственной среды 

в свете ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

Алеева Г.В. 

Оформление выставки дет-

ских рисунков «Мой люби-

мый детский сад» 

Воспитатели Панасенкова 

Н.А., Таубе И.Е. 

Экскурсия к 

школе № 15. 

Встреча с вы-

пускниками. 

Старший воспи-

татель Алеева 

Г.В., воспитате-

ли 

 

1. «Год прошел, мы подросли». 

Праздник-встреча ( мл. и ср. 

возраст) 

2. «Здравствуй, любимый садик!» 

Игровая программа (ст. в.) 

3. «Кого встретил Колобок» Раз-

влечение (1 мл. гр.) 

4. «Солнечные лучики» Праздник, 

посвященный Дню дошкольного 

работника (все возраста) 

Муз.рук. Борисова Н.В. 

5. Физкультурный досуг «Мы ве-

селые ребята!»  (все дошколь-

ные группы) 

Инструктор по физвоспитанию 

Хомич А.Н. 

6. Дни безопасности (проведение 

тематических занятий с детьми) 

Воспитатели 

Выставка рисунков к 

Дню дошкольного 

работника «Мой лю-

бимый детский сад» 

Воспитатели 

Октябрь Разработка плана деятельно-

сти творческой группы по те-

ме «Организационно-

педагогическая работа по 

ознакомлению с профессиями 

в разных возрастных груп-

пах» 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В., члены творческой 

группы 

Разработка Положения о про-

Оформление выставки  ме-

тодической литературы по 

ознакомлению дошкольни-

ков с профессиями 

Старший воспитатель 

Алеева Г.В. 

Пополнение физкультурно-

го зала и физкультурных 

уголков групп новым обо-

рудованием 

Старший воспитатель 

Посещение уро-

ков в 1-м классе 

детьми. 

1. математи-

ка 

2. обучение 

грамоте 

3. окружа-

ющий мир 

Учителя 1-х 

классов, воспи-

Осенние праздники 

1.   «Лесная сказка» (мл. в.) 

2. «Осень, осень, в гости просим» 

(ср. в.) 

3. «Винегрет-концерт» (ст. в.) 

Муз.рук. Борисова Н.В. 

4. Физкультурно-познавательное  

развлечение «Все работы хоро-

ши!» 

Инструктор по физвоспитанию 

Хомич А.Н. 

Конкурс поделок из 

природного матери-

ала «Осенние фанта-

зии». 

Старший воспита-

тель Алеева Г.В., 

воспитатели групп 

 



ведении конкурса на лучшую 

методическую разработку и 

изготовление сюжетно-

ролевой игры по ознакомле-

нию детей с профессиями 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В., творческая группа 

педагогов 

 

Алеева Г.В. ,воспитатели 

Оформление выставки ра-

бот, победителей конкурса 

«Осенние фантазии» 

Воспитатель Валикова Е.В. 

Оформление экспозиции в 

музее «Ковровская глиня-

ная игрушка» 

Воспитатели Панасенкова 

Н.А., Таубе И.Е. 

татели  

 

 

Ноябрь Подготовка к педсовету «Со-

стояние работы МБДОУ по 

формированию представле-

ний о социальной значимости 

труда взрослых в процессе 

ознакомления детей до-

школьного возраста с про-

фессиями» 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В., творческая группа 

педагогов 

Разработка Положения о не-

деле родительских профессий 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В., творческая группа 

педагогов 

Разработка памяток для вос-

питателей «Схема построения  

 

Приобретение методиче-

ского комплекта для орга-

низации воспитательно-

образовательного процесса 

в группах в соответствии с 

ФГОС 

Заведующий МБДОУ Шу-

ралѐва Е.С., старший вос-

питатель Алеева Г.В. 

Оформление экспозиции в 

музее «Трудовые династии 

ЗиДа» 

Воспитатель Панасенкова 

Н.А. 

Оформление выставки дет-

ских рисунков по произве-

дениям С.Я. Маршака  

Воспитатели Панасенкова 

Н.А., Таубе И.Е. 

 1. «Очень весело живем, танцуем, 

играем и поем!»  

Игровая - развлекательная про-

грамма (мл. и ср. в.) 

2. «Супер – мама» Шоу-конкурс 

(ст. в.) 

3. «Подарки осени» Мини-концерт 

(1 мл. гр.) 

Муз.рук. Борисова Н.В. 

4. Музыкально-литературное заня-

тие «Ковров – город воинской 

славы» (ст. возраст) 

Воспитатели  

5. Физкультурно-музыкальный 

праздник «Осенние забавы» 

Инструктор по физвоспитанию 

Хомич А.Н. 

 

Конкурс  на лучшую 

методическую раз-

работку и изготов-

ление сюжетно-

ролевой игры по 

ознакомлению детей 

с профессиями 

Старший воспита-

тель Алеева Г.В., 

воспитатели 

 

Декабрь Разработка памяток для вос-

питателей «Схема построения 

ООД в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В. 

Пополнение  игровых угол-

ков атрибутами к сюжетно-

ролевым играм по ознаком-

лению дошкольников с 

профессиями 

Старший воспитатель 

Посещение ООД 

в д\с учителями: 

 Музыкальная 

деятельность 

 Речевая дея-

тельность 

1. «Самый лучший праздник – это 

новый год» (все возраста) 

Муз.рук. Борисова Н.В. 

2. Физкультурный досуг на улице  

«Зимние олимпийские игры» 

Инструктор по физвоспитанию 

Смотр-конкурс на 

лучшее оформление 

группы к Новому 

году. 

Старший воспита-

тель Алеева Г.В., 



Подготовка к круглому столу 

«Итоги работы МБДОУ за 1 

полугодие» 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В., воспитатель и специ-

алисты МБДОУ 

Подготовка к семинару «Ос-

новные проблемы рациональ-

ной организации питания до-

школьников на современном 

этапе» 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В., воспитатели, веду-

щий специалист по охране 

здоровья Федорина А.В. . 

 

Алеева Г.В, воспитатели 

групп 

Самообследование «Соот-

ветствие развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группах требованиям 

ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

Алеева Г.В, воспитатели 

групп 

Оформление выставки ра-

бот, победителей конкурса 

«Мастерская Деда Мороза» 

Воспитатель Валикова Е.В. 

 Познаватель-

ная деятель-

ность 

 Двигательная 

деятельность 

Старший воспи-

татель Алеева 

Г.В. воспитате-

ли подготови-

тельных к школе 

групп Панасен-

кова Н.А., Ста-

новова А.Н., 

Яшина Г.С., му-

зыкальный руко-

водитель Бори-

сова Н.В., ин-

структор по 

физвоспитанию 

Хомич А.Н. 

Хомич А.Н. 

 

 

 

воспитатели  

 

Мастерская Деда 

Мороза. 

Конкурс новогодней 

игрушки 

воспитатели 

Январь Подготовка к педсовету 

«Правильное питание  - залог 

здоровья» 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В., творческая группа 

Разработка серии занятий для 

дошкольников по теме «Сто-

ловый этикет» для детей 

старшего дошкольного воз-

раста 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В., творческая группа 

Разработка рекомендаций для 

воспитателей групп раннего 

возраста «Воспитание куль-

Оформление фотовыставки 

в музее «Пришла Коляда – 

отворяй ворота» 

Музыкальный руководитель 

Борисова Н.В. 

Подбор литературы по ор-

ганизации питания до-

школьников в ДОУ 

Старший воспитатель 

Алеева Г.В. 

Оформление выставки дет-

ских рисунков «Самый 

лучший праздник – это Но-

вый год» 

Воспитатели Панасенкова 

Сбор информа-

ции и обработка 

данных о первом 

этапе адаптации 

воспитанников 

детского сада к 

школе.  

Завуч, педагог-

психолог Яшнова 

М.В. 

1. «Прощание с елочкой» Развле-

чение (все возраста) 

2. «Рождественские встречи»  (ст. 

в.) 

Муз.рук. Борисова Н.В. 

3. Физкультурно-познавательный 

досуг досуг «Витаминки» 

Инструктор по физвоспитанию 

Хомич А.Н. 

4. Музыкально-литературное за-

нятие «Ковров – город труже-

ник и умелец» (ст. возраст) 

Воспитатели  

 

Муниципальный 

конкурс авторских 

игр и пособий «По-

играем вместе»  

Старший воспита-

тель  Алеева Г.В., 

воспитатели 

 



туры поведения за столом у 

детей раннего возраста» 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В. 

Н.А., Таубе И.Е. 

 

Февраль Разработка памяток для роди-

телей «Советы воспитателя 

(организация питания детей в 

семье)» 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В 

Подготовка к семинару 

«Психолого-педагогические 

основы развития общения де-

тей дошкольного возраста» 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В., творческая группа 

Мультимедийная презента-

ция «Построение развива-

ющей предметно-

пространственной среды 

для организации коммуни-

кативной деятельности до-

школьников» 

Старший воспитатель 

Алеева Г.В. 

Оформление экспозиции в 

музее «Ковровчане – за-

щитники Отечества» 

Воспитатель Панасенкова 

Н.А. 

Оформление выставки дет-

ских рисунков «Наша ар-

мия сильна» 

Воспитатели Панасенкова 

Н.А., Таубе И.Е. 

Веселые старты, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества Учи-

теля 1-х классов, 

воспитатели 

групп 

1. «Встречаем Масленицу» (все 

возраста) 

2. «Буду как папа, Родину защи-

щать» Развлечение (мл. и ср. в.) 

3. «Нашей армии родной крикнем 

все: Ура!» (ст. в.) 

Муз.рук. Борисова Н.В. 

4. Физкультурный досуг «Бога-

тырские забавы» 

Инструктор по физвоспитанию 

Хомич А.Н. 

 

Акция «Птичья сто-

ловая» 

Зам.зав. по ВМР 

Алеева Г.В., воспи-

татели 

Март Создание картотеки игр, 

направленных на развитие 

умения общаться для всех 

возрастных групп 

Творческая группа педагогов 

Подготовка к педсовету «Пу-

ти оптимизации общения до-

школьников» 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В., творческая группа 

Оформление выставки дет-

ских рисунков «Моя мама 

лучше всех!» 

Воспитатели Панасенкова 

Н.А., Таубе И.Е. 

Оформление экспозиции в 

музее «У войны не женское 

лицо» 

Воспитатели Панасенкова 

Н.А., Таубе И.Е. 

 1. «Самые любимые, поздравляем 

вас!» (все возраста) 

2. «Два веселых гуся» Развлече-

ние (1 мл. гр.) 

3. «Путешествие по произведени-

ям С. Я. Маршака» Музыкально 

- литературный праздник, по-

священный 130-летию поэта 

(все возраста) 

Муз.рук. Борисова Н.В. 

4. Физкультурные досуг «Путе-

шествие в весенний лес» 

Конкурс рисунков 

«Моя мама лучше 

всех!» 

Зам.зав. по ВМР 

Алеева Г.В., воспи-

татели 



Инструктор по физвоспитанию 

Хомич А.Н. 

Апрель Разработка вопросников для 

воспитателей, анкет для ро-

дителей  по итогам работы за 

год 

Разработка маршрутов вы-

ходного дня для родителей 

(ознакомление с культурны-

ми памятниками родного го-

рода) 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В., творческая группа 

Оформление экспозиции в 

музее «Творчество ковров-

ских писателей и поэтов» 

Воспитатели Панасенкова 

Н.А., Таубе И.Е. 

Оформление выставки ра-

бот, победителей конкурса 

«Светлое Христово воскре-

сенье» 

Воспитатель Валикова Е.В. 

Оформление выставки дет-

ских рисунков «Покорение 

космоса» 

Воспитатели Панасенкова 

Н.А., Таубе И.Е. 

 1. «Музыкальная карусель» Неде-

ля музыки в детском саду (все 

возраста) 

2. «Весенние сюрпризы» Празд-

ник (все возраста) 

Муз.рук. Борисова Н.В. 

3. Тематическое занятие «Ковров-

чане – герои войны» 

Воспитатели 

4. Досуг «Зов джунглей» 

Инструктор по физвоспитанию 

Хомич А.Н. 

 

Конкурс «Светлое 

Христово воскресе-

нье» 

Воспитатели 

Май Разработка плана летней 

оздоровительной работы 

Разработка рекомендаций 

«Летние досуги» 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В. 

Подготовка к итоговому пед-

совету 

Старший воспитатель Алее-

ва Г.В., творческая группа 

Приобретение выносного 

оборудования для органи-

зации прогулок в летний 

период 

Воспитатели 

Оформление экспозиции в 

музее «Ковровчане в годы 

войны» 

Воспитатели Панасенкова 

Н.А., Таубе И.Е. 

Оформление выставки дет-

ских работ «Лето красное – 

пора прекрасная!» 

Воспитатель Валикова Е.В. 

 1. «Майские звезды Победы» (ст. 

в.) 

2. «Волшебная ромашка» Игровая 

программа (мл. и ср. в.) 

3. «Как мы лечили петушка» Те-

атр игрушек (1 мл. гр.) 

4. «До свидания, детский сад!» 

Выпускной бал 

Муз.рук. Борисова Н.В. 

5. Спортивный праздник «Мы 

умеем дружно жить» 

Инструктор по физвоспитанию 

Хомич А.Н. 

 

Конкурс участков 

«Лето красное – по-

ра прекрасная» 

Старший воспита-

тель Алеева Г.В., 

воспитатели 

Конкурс рисунков 

«Дружба начинается 

с улыбки» 

Старший воспита-

тель Алеева Г.В., 

воспитатели 

 

 

 

 



                                                                                               

Работа с кадрами 
 

Месяцы Педсоветы Семинары-

практикумы 

Открытые про-

смотры и взаи-

мопосещения 

Консультации 

для воспитате-

лей 

Повышение ква-

лификации 

Аттестация 

Сентябрь Педсовет «Организационный» 

1. Выполнение решений предыду-

щего педсовета 

Заведующий Е.С. Шуралѐва 

2.Анализ качества  выполнения ос-

новной общеобразовательной про-

граммы  и годовых задач. Выводы 

и резервы повышения.  

Старший воспитатель Алеева Г.В. 

3.Анализ летней оздоровительной 

работы 

Старший воспитатель Алеева Г.В. 

4. Итоги конкурса готовности 

групп к новому учеб ному году 

Старший воспитатель Алеева Г.В. 

5.Обсуждение и утверждение годо-

вого плана работы, образователь-

ной программы, графиков работы 

специалистов на 2017 – 2018 учеб-

ный год. 

заведующий Е.С. Шуралѐва, стар-

ший воспитатель Алеева Г.В 

Постоянно действу-

ющий семинар «Ра-

ботаем по ФГОС» 

1 занятие «Стратегия 

профессионального 

саморазвития и само-

реализации педагогов 

в условиях реализа-

ции ФГОС ДО» 

Старший воспита-

тель Алеева Г.В. 

 

 Консультация 

для начинающих 

воспитателей  
«Календарный 

план воспита-

тельно-

образовательной 

работы»  

Старший воспи-

татель Алеева 

Г.В. 

Консультация  

«Развитие у детей 

навыков общения 

в различных жиз-

ненных ситуаци-

ях» 

Педагог-психолог 

Яшнова М.В. 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции по написа-

нию АОП для 

детей с ОВЗ в 

ВИРО 

Старший воспи-

татель Алеева 

Г.В. 

Консультации 

по составлению 

электронного 

портфолио 

Старший вос-

питатель Алее-

ва Г.В. 

 

 

 



Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно действу-

ющий семинар «Ра-

ботаем по ФГОС» 

2 занятие «Системно-

деятельностный под-

ход в обучении и вос-

питании дошкольни-

ков как условие до-

стижения современ-

ных целей образова-

ния  

Старший воспита-

тель Алеева Г.В. 

 

Семинар «Позитив-

ная социализация до-

школьников посред-

ством ознакомления 

их с трудом взрос-

лых» 

1.Позитивная социа-

лизация в свете требо-

ваний ФГОС ДО 

Воспитатель Таубе 

И.Е. 

2. Ознакомление де-

тей с профессиями как 

средство развития 

сюжета творческих 

игр 

Воспитатель  

Становова А.Н. 

3.Методы ознакомле-

ния детей с професси-

ями 

 Игровые поси-

делки для педа-

гогов «Знаком-

ство с профессия-

ми через игру» 

Воспитатели Ва-

ликова Е.В., Яши-

на Г.С. 

 

Консультация 

для молодых 

воспитателей 

«Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда ДОУ - глав-

ное условие 

успешной реали-

зации ФГОС ДО» 

Старший воспи-

татель Алеева 

Г.В. 

 

 

 

 
Консультация 

«Порядок про-

ведения аттеста-

ции», помощь в 

сборе электрон-

ного портфолио 

воспитателю 

Мартыновой 

Л.В. 

Старший вос-

питатель Алее-

ва Г.В. 

 



Воспитатель Пана-

сенкова Н.А. 

4.Работа с родителями 

по ознакомлению до-

школьников с профес-

сиями 

Воспитатель Уткина 

Ю.А. 

Ноябрь Педсовет «Состояние работы 

МБДОУ по формированию пред-

ставлений о социальной значимо-

сти труда взрослых в процессе 

ознакомления детей дошкольного 

возраста с профессиями» 

1.Выполнение решений предыду-

щего педсовета 

Старший воспитатель Алеева Г.В. 

2. Формирование безопасного по-

ведения детей в быту, социуме, 

природе – одно из приоритетных 

направлений работы детского сада 

Заведующий Шуралѐва Е.С. 

3. Состояние работы по организа-

ции сюжетно-ролевых игр как 

средства ознакомления дошколь-

ников с профессиями (по результа-

там тематической проверки) 

Старший воспитатель Алеева Г.В. 

4.Педагогический пробег «Пого-

ворим о профессиях: делимся опы-

том»  

Воспитатель Таубе И.Е. 

5.Выставка атрибутов к сюжетно-

ролевым играм, дидактических игр 

и пособий, направленных на озна-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педмарафон  

«Организация 

сюжетно-ролевых 

игр, направлен-

ных на ознаком-

ление дошколь-

ников с профес-

сиями» 

- Группа № 7 

Воспитатель  

Морозова О.А. 

- Группа № 8 

Воспитатель 

Подоплѐкина Е.Г. 

- Группа № 4 

Воспитатель 

Таубе И.Е. 

- Группа № 5 

Воспитатель  

Становова А.Н. 

Воспитатель 

Панасенкова Н.А. 

- Группа № 9 

Воспитатель  

Яшина Г.С. 

- Группа № 10 

Воспитатель 

Консультация 

«Обогащение 

эмоциональной 

сферы как фактор 

благоприятного 

психофизического 

развития детей 

раннего возраста» 

Педагог-психолог 

Яшнова М.В. 

 

Консультация 

для молодых 

воспитателей  
«Игра и игровая 

технология в пе-

дагогическом 

процессе ДОУ» 

Старший воспи-

татель Алеева 

Г.В. 

 

  



комление детей дошкольного воз-

раста с профессиями 

Старший воспитатель Алеева Г.В. 

6. Подведение итогов конкурса на 

лучшую методическую разработку 

и изготовление сюжетно-ролевой 

игры по ознакомлению детей с 

профессиями 

Воспитатель Панасенкова Н.А. 

 

 

Валикова Е.В. 

Открытый про-

смотр ООД по 

ознакомлению 

детей младшего 

дошкольного воз-

раста с професси-

ями 

- Группа № 6 

Воспитатель 

Шиндавина О.М. 

 

Декабрь Семинар «Основные проблемы 

рациональной организации пита-

ния дошкольников на современном 

этапе» 

1.Особенности физиологическо-

го развития детей дошкольного 

возраста  

Воспитатель Мартынова Л.В. 

2.Потребность детей в основных 

пищевых веществах и энергии 

Воспитатель Львова О.С. 

3.Принципы рационального пита-

ния детей 3 – 7 лет 

Воспитатель Хомич А.Н. 

4.Контроль за правильной органи-

зацией питания 

Старший воспитатель Алеева Г.В. 

5.Эстетика приема пищи 

Воспитатель Городничева А.И. 

 

Постоянно действу-

ющий семинар  

«Игра и игровая тех-

нология в педагогиче-

ском процессе ДОУ» 

Старший воспита-

тель Алеева Г.В.  

 

 Консультация 

для воспитате-

лей групп ранне-

го возраста «Мо-

ниторинг нервно-

психического раз-

вития детей ран-

него возраста» 

Педагог-психолог 

Яшнова М.В. 

 

Консультация 

«Этикет за сто-

лом» 

Воспитатель Мо-

розова О.А. 

 Помощь в сборе 

электронного 

портфолио вос-

питателю Ма-

рѐшиной О.В., 

аттестующейся 

на высшую ква-

лификационную 

категорию 

Старший вос-

питатель  

 Алеева Г.В. 

 

Январь Круглый стол «Итоги работы 

МБДОУ за первое полугодие» 

1.Анализ заболеваемости воспи-

Семинар-практикум  
«Формирование сто-

лового этикета у детей 

Открытый про-

смотр ООД по 

теме «Питание и 

Консультация 

для молодых 

воспитателей 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции для воспита-

 

 



танников 

Воспитатели групп 

2.Анализ итогов психологической 

диагностики 

Педагог-психолог Яшнова М.В. 

3.Анализ результатов коррекцион-

ной работы 

Учитель-логопед Лесина Н.А. 

4.Требования к будущим перво-

классникам 

Учителя начальных классов 

5.Разработка путей решения выяв-

ленных проблем 

Старший воспитатель Алеева Г.В. 

дошкольного возрас-

та» 

Теоретическая часть 

1.Усложнение задач 

формирования столо-

вого этикета в разных 

возрастных группах 

Воспитатель  

Панасенкова Н.А. 

2.Методы и формы 

организации работы с 

детьми по этому 

направлению 

Воспитатель  

Валикова Е.В. 

3.Организация дежур-

ства по столовой в 

разных возрастных 

группах 

Воспитатель  

Яшина Г.С. 

Практическая часть 

 Сервировка 

стола 

 Организация 

приема пищи 

 Уборка со сто-

ла 

Воспитатель  

Таубе И.Е. 

здоровье» 

- Группа № 7 

Воспитатель  

Уткина Ю.А. 

- Группа № 8 

Воспитатель 

Подоплѐкина Е.Г. 

- Группа № 4 

Воспитатель 

Таубе И.Е. 

- Группа № 5 

Воспитатель  

Становова А.Н. 

- Группа № 9 

Воспитатель  

Яшина Г.С. 

- Группа № 10 

Воспитатель 

Валикова Е.В. 

- Группа № 6 

Воспитатель 

Шиндавина О.М. 

 

 

«Общение воспи-

тателя с ребенком 

– один из основ-

ных факторов, 

обеспечивающих 

психологическое 

благополучие ре-

бенка в детском 

саду» 

Педагог-психолог 

Яшнова М.В. 

 

телей  
Уткина Юлия 

Александровна 

Становова Анна 

Николаевна 

Морозова Ольга 

Александровна 

Тематические 

курсы повыше-

ния квалифика-

ции  

Алеева Г.В. 

Яшина Г.С. 

Борисова Н.В. 

Панасенкова Н.А 

Февраль Педсовет-коучинг  

«Правильное питание  - залог здо-

ровья» 

1.Выполнение решений предыду-

щего педсовета 

Мастер-класс «Ис-

пользование игровых 

этюдов в развитии ре-

чи и коммуникатив-

ных навыков у детей» 

 Консультация  

«Использование 

игр в развитии 

общения детей 

младшего до-

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции для воспита-

телей  
Уткина Ю.А . 

 



Старший воспитатель Алеева Г.В. 

2.Проблемы здоровья детей на со-

временном этапе 

Заведующий Шуралѐва Е.С. 

3.Состояние работы МБДОУ по 

организации питания (по резуль-

татам тематического контроля) 

Старший воспитатель Алеева Г.В. 

4.Организация правильного пита-

ния в семье (из опыта работы) 

Воспитатель Валикова Е.В. 

5.Мини-конкурс «Презентация но-

вого блюда для детей своей воз-

растной группы» 

Старший воспитатель Алеева Г.В. 

 

Воспитатель Валико-

ва Е.В., учитель-

логопед Лесина Н.А. 

 

 

 

 

школьного воз-

раста» 

Воспитатель 

Мартынова Л.В.. 

 

 

Становова А.Н. 

Морозова О. А. 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции для учите-

лей-логопедов 

Лесина Н.А. 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции для педаго-

га-психолога 

Педагог-психолог 

Яшнова М.В. 

Март  Семинар - практи-

кум «Психолого-

педагогические осно-

вы развития общения 

детей дошкольного 

возраста» 

Теоретическая часть 

1.Теоретические ос-

новы педагогического 

общения 

Педагог-психолог  

Яшнова М.В. 

2.Технологии разви-

тия общения в разных 

возрастных группах 

Воспитатель  

Шиндавина О.М. 

3.Условия оптимиза-

ции педагогического 

Педагогический 

фестиваль 

«Игры на разви-

тие навыков об-

щения у детей 

своей возрастной 

группы» 

- Группа № 1 

Воспитатель 

Львова О.С. 

- Группа № 11 

Воспитатель 

Городничева А.И. 

- Группа № 7 

Воспитатель  

Морозова О.А. 

- Группа № 8 

Воспитатель 

Подоплѐкина Е.Г. 

Консультация 

«Развитие культу-

ры общения у де-

тей старшего до-

школьного воз-

раста» 

Воспитатель  

Яшина Г.С. 

 

 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции для учите-

лей-логопедов 
Лесина Н.А. 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции для педаго-

га-психолога 

Яшнова М.В. 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции для воспита-

телей  

Валикова Е.В. 

Таубе И.Е. 

Шиндавина О.М. 

Тематические 

курсы повыше-

 



общения 

Воспитатель  

Хомич А.Н. 

4.Педагогика сотруд-

ничества – что это та-

кое? 

Воспитатель 

Марѐшина О.В. 

 

Практическая часть 

Практикум «Развитие 

коммуникативных 

умений воспитателя» 

- Группа № 4 

Воспитатель 

Таубе И.Е. 

- Группа № 5 

Воспитатель  

Становова А.Н. 

- Группа № 9 

Воспитатель  

Яшина Г.С. 

- Группа № 10 

Воспитатель 

Валикова Е.В. 

- Группа № 6 

Воспитатель 

Шиндавина О.М. 

 

ния квалифика-

ции  

Алеева Г.В. 

Яшина Г.С. 

Борисова Н.В. 

Панасенкова Н.А 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции для воспита-

телей  

Уткина Ю.А. 

Апрель Педсовет «Пути оптимизации об-

щения дошкольников» 

1.Выполнение решений предыду-

щего педсовета 

Старший воспитатель Алеева Г.В. 

2.Актуальность социально-

коммуникативного развития до-

школьников в современном обще-

стве 

Заведующий Шуралѐва Е.С. 

3.Состояние работы МБДОУ по 

развитию общения как культурной 

практики  (по результатам темати-

ческого контроля) 

Старший воспитатель Алеева Г.В. 

4.Мастер-класс «Использование 

игровой технологии в развитии 

общения детей младшего до-

школьного возраста» 

Круглый стол для 

воспитателей групп 

раннего возраста 

«Итоги нервно-

психического разви-

тия детей раннего 

возраста» 

Презентация ра-

боты творческих 

групп 

- программа по 

ознакомлению 

дошкольников с 

профессиями 

родного города 

«Кем быть?» 

Воспитатель  

Панасенкова Н.А. 

-игровые техноло-

гии в развитии 

навыков общения 

у детей младшего 

дошкольного воз-

раста 

Воспитатель  

Марѐшина О.В. 

Консультация 

для молодых 

воспитателей 

«Организация  и 

проведение мони-

торинга освоения 

детьми содержа-

ния образователь-

ных областей»  

Старший воспи-

татель Алеева 

Г.В. 

 

 

 

 

Тематические 

курсы повыше-

ния квалифика-

ции  

Алеева Г.В. 

Яшина Г.С. 

Борисова Н.В. 

Панасенкова Н.А. 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции для воспита-

телей  
Валикова Е.В. 

Таубе И.Е. 

Шиндавина О.М. 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции для воспита-

телей  

 



Воспитатель Хомич А.Н. 

5.Аукцион педагогических идей 

Воспитатель Таубе И.Е. 

6.Выставка литературы по данной 

теме. 

Воспитатель Марѐшина О.В. 

Становова А.Н. 

Морозова О. А. 

Май Педсовет «Итоговый» 

1.Выполнение решений предыду-

щего педсовета 

Старший воспитатель Алеева Г.В. 

2.О выполнении  годовых задач 

учебного года 

Старший воспитатель Алеева 

Г.В. 

3. Анализ заболеваемости детей 

Воспитатели 

4.Анализ результатов школьной 

готовности 

Педагог-психолог Яшнова М.В. 

5. Анализ результатов коррекци-

онной работы 

Учитель-логопед Лесина Н.А. 

6. «О наших успехах» - самоанали-

зы воспитателей групп 

Воспитатели 

7.Обсуждение и утверждение пла-

на летней оздоровительной рабо-

ты. 

Старший воспитатель Алеева Г.В. 

8.Организация оздоровительной 

работы в МБДОУ в летний период. 

Заведующий Шуралѐва Е.С. 

  Консультация 

для начинающих 

воспитателей 

«Организация ра-

боты с детьми в 

летний период» 

Старший воспи-

татель Алеева 

Г.В. 

 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции для педаго-

га-психолога 

Яшнова М.В. 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции для воспита-

телей  
Становова А.Н. 

Морозова О. А. 

 

 

                                                             



 

Контроль 
 

№ п\п Вид контроля 

 

Содержание контроля Объект (группа) Срок Ответственный 

1 Тематический 

 

Состояние работы по организа-

ции сюжетно-ролевых игр как 

средства ознакомления до-

школьников с профессиями 

Группы № 4,5,6,7,8,9,10 С 06.11.17 по 

16.11.2017 

Старший воспитатель 

Алеева Г.В. 

 
2 

3 Состояние работы МБДОУ по 

организации питания 

 Все группы детского сада С 05.02.2018  по 

16.02.2018 

Заведующий МБДОУ 

Шуралѐва Е.С., старший 

воспитатель Алеева Г.В. 

 

4 Состояние работы МБДОУ по 

развитию общения как культур-

ной практики   

Все группы детского сада С 19.03.2018 по 

30.03.2018 

Старший воспитатель 

Алеева Г.В. 

 

5 Фронтальный Определение уровня готовности 

детей выпускных групп к обу-

чению в школе 

Группы № 5,9  (подготови-

тельные группы) 

С 14.05.2018  по  

21.05.2018 

Заведующий МБДОУ 

Шуралѐва Е.С., старший 

воспитатель Алеева Г.В. 

 

6 Предупредительный Определение  уровня умения 

организовывать ВОП 

 в течение года Старший воспитатель 

Алеева Г.В. 

 

7 Оперативный по планам оперативного контроля Заведующий МБДОУ 

Шуралѐва Е.С., старший 

воспитатель Алеева Г.В. 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 



 

Работа с родителями 
 

месяц Родительские собрания Консультации Другие формы 

Сентябрь Общее родительское собрание для ро-

дителей вновь прибывающих детей 

«Давайте познакомимся!» 

Заведующий Шуралѐва Е.С. 

Групповые родительские собрания: 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

(группа № 1) 

Воспитатель Львова О.С. 

 «Ваш ребенок в детском саду в груп-

пе «Пчѐлки» (группа № 6) 

Воспитатель Шиндавина О.М. 

«О воспитании детей пятого года 

жизни» (группа № 7) 

Воспитатели Морозова О.А., Уткина 

Ю.А. 

«Азы воспитания» (группа № 8) 

Воспитатель Подоплѐкина Е.Г. 

 «Чтоб ребенок рос здоровым» (груп-

па № 4) 

Воспитатель Таубе И.Е. 

«Мы самые старшие в детском саду» 

(группа № 5) 

Воспитатели Панасенкова Н.А., 

Становова А.Н. 

«Будем знакомы» (группа № 10) 

Воспитатель Валикова Е.В. 

 «О задачах группы на 2017 – 2018 

учебный год» (группа № 9)  

Воспитатель  Яшина Г.С. 

 

Работа «Школы счастливых роди-

телей» 

- Адаптация ребенка к детскому са-

ду 

группы № 2,3, 11 

Педагог-психолог Яшнова М.В. 

«Роль семьи и детского сада в вос-

питании здорового ребенка» 

Инструктор по физвоспитанию 

Хомич А.Н.  

 

 

Работа родительского комитета. Заключение роди-

тельских договоров. 

Заведующий Шуралѐва Е.С. 

Анкетирование вновь прибывших родителей 

Составление социального паспорта семей 

Педагог-психолог Яшнова М.В. 

Оформление родительских уголков в группах 

Воспитатели 

Советуют специалисты: 

 Консультация «Самомассаж в стихах» 

Учитель-логопед Лесина Н.А. 

 Памятка «Культура поведения за столом» 

Воспитатель Панасенкова Н.А. 

 

Октябрь  Интеллектуальные игры по дороге в Консультации в «Уголке здоровья»: 



 

 

 

 

 

 

 

детский сад 

Учитель-логопед Лесина Н.А. 

Работа «Школы счастливых роди-

телей»  

- Кризис 3 лет. Преодолеем вместе. 

Педагог-психолог Яшнова М.В. 

 

 

 

 

 «Нужно ли делать прививку от гриппа» 

 «Витамины на нашем столе» 

Медсестра Павлова А.И. 

 Папки – передвижки «Трудные» дети детском саду»» 

Воспитатели 

Выставка семейных творческих работ «Осенние фан-

тазии» 

Воспитатели 

Советуют специалисты : 

 Консультация «Дошкольник на дороге» 

Воспитатель Панасенкова Н.А. 

 Мастер-класс «Самомассаж для профилактики 

речевых нарушений детей дошкольного возрас-

та» 

            Учитель-логопед Лесина Н.А. 

 Консультация «Если в семье появился еще один 

ребенок» 

Педагог-психолог Яшнова М.В.. 

Ноябрь Общее родительское  

«Позитивная социализация дошколь-

ников через формирование положи-

тельных установок к различным ви-

дам труда и творчества» 

Старший воспитатель Алеева Г.В. 

 

Работа «Школы счастливых роди-

телей»  

- Как снять агрессию у детей. 

Педагог-психолог Яшнова М.В. 

Профилактика детской беспризор-

ности и безнадзорности 

Участковый уполномоченный 

 

Неделя родительских профессий (выступление роди-

телей перед детьми с презентацией своих профессий) 

Старший воспитатель Алеева Г.В., воспитатели 

Советуют специалисты:  

 Консультации «Создание условий для эффек-

тивной социализации детей в современном об-

ществе» 

Воспитатель Подоплекина Е.Г. 

 Консультация «Маленьким детям большие пра-

ва» 

Воспитатель Яшина Г.С. 

Декабрь «Как воспитать здорового ребенка?» 

(группа № 1) 

Воспитатель Львова О.С. 

 «Об итогах адаптации и нервно-

психического развития» (группа № 2) 

Воспитатель Мартынова Л.В. 

О детской тревожности 

Педагог-психолог Яшнова М.В. 

Прививки. За и против. 

Врач-педиатр Львова С.В. 

 

Папка – передвижка «Семейные праздники» 

Воспитатели 

Конкурс «Мастерская Деда Мороза». 

Воспитатели 

Советуют специалисты : 

 Семинар «Если дошкольник плохо говорит» 



«Итоги адаптации» 

(группа № 3) 

Воспитатель Марѐшина О.В. 

«Поговорим о закаливании» 

(группа № 11) 

Воспитатель Городничева А.И. 

 «Оздоровление детей в детском саду 

и дома» (4 группа) 

Воспитатель Таубе И.Е. 

«Как сохранить здоровье детей?» 

(группа № 5) 

Воспитатели Панасенкова Н.А., 

Становова А.Н. 

«Роль семьи в воспитании здорового 

ребенка» (группа № 6) 

Воспитатель Шиндавина О.М. 

«О здоровье всерьез» (группа № 7) 

Воспитатели Уткина Ю.А., Морозова 

О.А. 

«Как сохранить здоровье ребенка?» 

(группа № 8) 

Воспитатель Подоплекина Е.Г. 

«Что нужно знать о здоровье?» 

(группа № 9) 

Воспитатель Яшина Г.С. 

«Растим детей крепкими, здоровыми, 

жизнерадостными» 

(группа № 10) 

Воспитатель Валикова Е.В. 

Воспитатели Валикова Е.В., Яшина Г.С. 

Выставка литературы «Как организовать досуг детей в 

семье» 

Воспитатели 

Январь Общее родительское собрание «Со-

временные подходы к организации 

питания детей дошкольного возраста» 

Заведующий Шуралѐва Е.С. 

 

 

Работа «Школы счастливых роди-

телей»  

- Общаться с ребенком. Как?. 

Педагог-психолог Яшнова М.В. 

 

Школа для родителей «Как развить музыкальные спо-

собности ребенка?». 

Музыкальный руководитель Борисова Н.В. 

 Наглядная информация в «Уголке логопеда» 

 «Артикуляционная гимнастика»; 

 «Логоритмика». 



 

 

 

Учитель-логопед Лесина Н.А., музыкальный ру-

ководитель Борисова Н.В. 

Советуют специалисты : 

 Мастер-класс «Игры, направленные на сближе-

ние детей друг с другом» 

Воспитатель Валикова Е.В. 

 «Одаренный ребенок» 

Педагог-психолог Яшнова М.В. 

Февраль  «Развиваем речь детей» 

(группа № 1) 

Воспитатель  Львова О.С. 

«Понимаем ли мы своих детей» 

(группа № 2) 

Воспитатель Мартынова Л.В. 

«Умение общаться – залог успешного 

воспитания» 

(группа № 3) 

Воспитатель Марѐшина О.В. 

 «О стилях семейного воспитания» 

(группа № 11) 

Воспитатель Городничева А.И. 

 «Особенности развития навыков об-

щения у детей 4 – 5 лет»  

(группа № 7) 

Воспитатели Уткина Ю.А., Морозова 

О.А. 

«Развитие общения у детей среднего 

дошкольного возраста» 

(группа № 8) 

Воспитатель Подоплѐкина Е.Г. 

«Роль семьи в формировании комму-

никативных навыков детей» (4 груп-

па) 

Воспитатель Таубе И.Е. 

«Как не остаться одному в школьном 

Как повысить работоспособность и 

выносливость ребенка 

Педагог-психолог Яшнова М.В. 

Учимся рассказывать 

Учитель-логопед лесина Н.А. 

Фотоэкспозиция "Мой папа – солдат" 

Воспитатели 

Консультация в «Уголке здоровья» 

 «Основы правильного питания»  

Ведущий специалист по охране здоровья Федорина 

А.В. 

Советуют специалисты : 

 «Просто ли играть?» 

Воспитатель Мартынова Л.В. 

 «Если в группе, которую посещает ваш ребенок 

есть дети с особенностями развития» 

Педагог-психолог Яшнова М.В. 



коллективе» 

(группа № 5) 

Воспитатели Панасенкова Н.А., 

Становова А.Н. 

«Особенности развития общения у 

детей 3 – 4 лет» (группа № 6) 

Воспитатель Шиндавина О.М. 

«О развитии речи детей. Наши дости-

жения» (группа № 9) 

Воспитатель  Яшина Г.С. 

«Играем пальчиками, развиваем речь» 

(группа № 10) 

Воспитатель Валикова Е.В. 

Март Общее родительское собрание - тре-

нинг «Какой вы родитель» 

Педагог – психолог Яшнова М.В. 

 

 

 

Развиваем детскую любознатель-

ность 

Воспитатель Таубе И.Е. 

Музыкальное воспитание детей в 

семье 

Музыкальный руководитель Бори-

сова Н.В. 

 

 

Детско-родительское сочинение «Каким я вижу буду-

щее моего ребенка» 

Советуют специалисты : 

 Презентация опыта работы «Квиллинг – это ин-

тересно» 

Воспитатель Шиндавина О.М.. 

 «Развод и новый брак» 

Педагог-психолог Яшнова М.В. 

Апрель    Работа «Школы счастливых роди-

телей»  

- Что такое готовность к школе? 

Педагог-психолог Яшнова М.В. 

 

Конкурс «Оч. умелые ручки» (поделки для украшения 

территории детского сада) 

Воспитатели 

Советуют специалисты: 

 Что такое школьный стресс и как его преодо-

леть 

Педагог-психолог Яшнова М.В. 

 Буклет «Развиваем внимание дошкольника» 

Педагог-психолог Яшнова М.В. 

 

Май  «Лето красное – пора прекрасная» 

(группа № 1) 

Воспитатель Львова О.С. 

Отдых детей дома и на природе.  

( все возрастные группы) 

Анкетирование «Удовлетворенность работой 

МБДОУ» ( все возрастные группы) 

Воспитатели 



«Наши достижения» (группа № 11) 

Воспитатель Городничева А.И. 

 «Мы уже большие!» (группа № 2)  

Воспитатель Мартынова Л.В. 

 «Наши достижения» (группа № 3) 

Воспитатель Марѐшина О.В. 

«Наши достижения за год» 

(группа № 4) 

Воспитатель Таубе И.Е.  

«Вот и стали мы на год взрослее» 

(группа № 6) 

Воспитатель Шиндавина О.М. 

«Итоги учебного года» (группа № 7) 

Воспитатели Уткина Ю.А., Морозова 

О.А. 

«К школе готовы!» (группа № 5) 

Воспитатели Панасенкова Н.А., 

Становова А.Н. 

«Итоговое» (группа № 8)  

Воспитатель Подоплекина Е.Г. 

«Скоро в школу!» (группа № 9) 

Воспитатель Яшина Г.С. 

«Достижения наших детей» (группа 

№ 10) 

Воспитатель Валикова Е.В.. 

Консультация в «Уголке здоровья»  

«Контрастное воздушное и водное закаливание» 

Медсестра Павлова А.И 

Акция «Подари цветок детям» (посадка цветов на 

клумбе и участках детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекционно-оздоровительная  работа 

 
Дата Тема Форма проведения Ответственные 

Сентябрь Контроль санэпидрежима. Подготовка групп к новому  учебному году. 

(все возрастные группы) 

Организация жизни детей в адаптационный период (группы раннего возраста) 

Разработка рекомендаций для родителей. 

«Контроль за профилактикой кишечных заболеваний» 

 

Как создать «социальный паспорт» группы 

Наблюдения, кон-

сультации с родите-

лями 

 

 

 

Консультация  

Заведующий МБДОУ 

Шуралѐва Е.С. 

Педагог - психолог 

Яшнова М.В. 

 

 

Педагог - психолог 

Яшнова М.В. 

Октябрь Профилактика простудных заболеваний. 

 

Оценка уровня физического развития детей 

 

 

Использование приемов самомассажа для профилактики речевых нарушений 

дошкольников 

Беседы с родителя-

ми 

 

 

 

Консультация для 

воспитателей мас-

совых групп 

Медсестра Павлова 

А.И. 

Инструктор по физ-

воспитанию Хомич 

А.Н. 

Учитель-логопед 

Лесина Н.А. 

Ноябрь Контроль за соблюдением режима дня в ДОУ. 

 

 Закаливающие мероприятия (согласно схемам закаливания на холодный период 

года) 

 Профилактика гриппа и ОРВИ 

Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

Развитие речи дошкольников средствами логоритмики 

 

 

Игры на снятие агрессии 

Наблюдения, 

 

 рекомендации, 

наглядная агитация 

 

 

Консультация для 

воспитателей мас-

совых групп 

Консультация для 

воспитателей 

Старший воспитатель 

Алеева Г.В.  

 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный руково-

дитель Борисова Н.В. 

 

Педагог-психолог  

Яшнова М.В. 

Декабрь Контроль за организацией питания в ДОУ. 

 

Проведение профилактических прививок. 

 

Витаминизация  (лук, чеснок) 

Наблюдения 

 

 

 

 

Заведующий  

Шуралѐва Е.С. 

Врач-педиатр Львова 

С.В., медсестра  

Павлова А.И. 



 

Если у Вас в группе появился леворукий ребенок? 

 

Консультация для 

воспитателей мас-

совых групп 

 

Педагог-психолог  

Яшнова М.В. 

Январь Контроль за двигательной нагрузкой на физкультурных занятиях 

 

Профилактика гриппа и ОРВИ 

Витаминизация (лук, чеснок) 

Игры, направленные на снятие тревожности 

 

 

Наблюдения 

 

Наглядная агитация 

 

 

Старший воспитатель 

Алеева Г.В. 

Воспитатель 

Валикова Е.В. 

Педагог-психолог 

Яшнова М.В. 

 

Февраль Контроль за соблюдением воздушного режима, Проведение прогулок. 

 

Диспансеризация детей до 7 лет узкими специалистами. 

Профилактика пищевых отравлений. 

 

Витаминизация (лук, чеснок) 

Развитие мелкой моторики через использование техники «квиллинг» 

Наблюдения 

 

 

Наглядная  

информация 

 

Консультация для 

воспитателей 

Старший воспитатель 

Алеева Г.В. 

Медсестра  

Павлова А.И. 

 

Воспитатели 

Воспитатель  

Шиндавина О.М. 

Март Контроль за проведением оздоровительных мероприятий в утренние и вечерние 

часы. 

 

Организация работы с застенчивыми детьми 

 

Сказки, рассказанные руками 

 

Контроль за учебной нагрузкой. (все возрастные группы) 

Витаминизация(лук, чеснок) 

Наблюдения 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

Старший воспитатель 

Алеева Г.В. 

 

Педагог-психолог  

Яшнова М.В. 

Учитель-логопед  

Лесина Н.А. 

Старший воспитатель 

Алеева Г.В. 

 

Апрель Соблюдение светового режима, посадка детей на занятиях, организация занятий. 

 

Особенности работы с гиперактивными детьми  

Наблюдения 

 

Консультация 

Старший воспитатель 

Алеева Г.В. 

Педагог-психолог Яш-

нова М.В. 

Май Антропометрия 

Оценка уровня физического развития детей 

 Медсестра  

Павлова А.И. 



План  работы  со  школой 

 
№  п/п Мероприятия Сроки Ответственные Отметка  

о вып. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Мероприятия для детей. 

- «День знаний». Встреча с выпускниками 2017 года 

- «Веселое путешествие по школе». Экскурсии для будущих первоклассников. 

- «Вот и стали мы на год взрослей». Последний звонок для выпускников 4 – х 

классов (театрализованное представление в школе для детей подготовитель-

ных групп). 

- Приглашение школьников для выступлений с «шефскими концертами» 

 

 

- Организация выставки рисунков «Дружба начинается с улыбки» 

 

Мероприятия для педагогов. 

- Посещение уроков в 1 – м классе. Выявление успехов и неудач наших выпуск-

ников. 

- Участие учителей начальных классов в работе круглого стола «Итоги работы 

МБДОУ за 1 полугодие» с вопросом «Требования к будущим первоклассни-

кам» 

 

- Организация шефской помощи «Поможем детскому саду» 

 

- Открытые занятия по развитию речи и математике в подготовительных груп-

пах «Достижения наших детей» для учителей начальной школы. 

 

 

Мероприятия для родителей 

- Родительское собрание для родителей будущих первоклассников 

 

- Консультация психолога СОШ № 15 «Как помочь ребенку учиться в школе» 

 

Сентябрь 

Февраль 

Май 

 

 

Сентябрь-

май 

 

Май 

 

 

Февраль 

 

Январь 

 

 

 

В теч. года 

 

Февраль 

 

 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Старший воспита-

тель Алеева Г.В. 

Воспитатели подго-

товительных групп 

 

Музыкальный руко-

водитель  Борисова 

Н.В. 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели,  

учителя 

 

 

 

Зам. зав. по АХР 

Жадова С.А. 

 

Воспитатели подго-

товительных групп 

 

 

 

Зам. директора шко-

лы 1 ст. 

Педагог – психолог 

СОШ 

 

 
 



Административно-хозяйственная работа. 

 
Дата Содержание работы Ответственные Отметка о вы-

полнении 

Сентябрь 1. Производственное собрание. 

Темы: "Соблюдение правил внутреннего распорядка" 

            "Техника безопасности" 

             "Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей". 

2. Хозяйственная работа. 

 Косметический ремонт спортивного зала 

 Замена оконных блоков в группе № 1 

 Косметический ремонт группы № 2 

 Установка кулера в музыкальном зале 

 Ремонт забора на прогулочном участке группы № 1 

 Замена смесителей в мойках 

 

Заведующий Е.С. 

Шуралѐва 

 

Зам. зав. по АХР 

Жадова С.А. 

 

 

Октябрь 1. Хозяйственная работа. 

 Ремонт и оборудование тренажерного зала и кабинета ПДД 

 Строительство теневых навесов 

 Спил сухих деревьев на территории МБДОУ 

 Проведение субботников по уборке территории МБДОУ и прилегающей к 

детскому саду территории 

 

Зам. зав. по АХР 

Жадова С.А. 

 

 

Ноябрь 1. Хозяйственная работа. 

 Строительство теневых навесов 

 Замена оконных блоков группы № 3 

 Замена буфетной мебели группы № 11 

 Ремонт туалета группы № 2 

 Замена смесителей в мойках 

 

Зам. зав. по АХР 

Жадова С.А. 

 

 

Декабрь 1.   Производственное собрание. 

Темы:" Анализ заболеваемости" 

           "Организация питания" 

2. Хозяйственная работа. 

Заведующий Е.С. 

Шуралѐва 

 

Зам. зав. по АХР 

 



 Косметический ремонт холла корпуса А 

 Приобретение интерактивного оборудования для занятий с детьми 

 

Жадова С.А. 

 

Январь 1.  Хозяйственная работа. 

 Покраска лестничных маршей в корпусах А, Б, В 

 Замена светильников на светодиодные 

 Косметический ремонт спальных комнат в группах № 11, 3 

 Замена смесителей в мойках 

 

Зам. зав. по АХР 

Жадова С.А. 

 

 

Февраль 1. Производственное собрание.  

Тема: «Выполнение  санитарно-гигиенических требований» 

2. Хозяйственная работа. 

 Косметический ремонт 1 этажа корпуса Б 

 Замена оконных блоков группы № 11  

Заведующий Е.С. 

Шуралѐва 

Зам. зав. по АХР 

Жадова С.А. 

 

 

Март 1. Хозяйственная работа. 

 Замена мебели в приемной группы № 11 

 Замена смесителей в мойках 

Зам. зав. по АХР 

Жадова С.А. 

 

 

Апрель 1 Хозяйственная работа. 

 Спил сухих деревьев на территории МБДОУ 

 Приобретение оборудования для покоса травы 

 Ремонт и покраска оборудования на прогулочных участках 

 Проведение субботников по уборке территории МБДОУ и прилегающей к 

детскому саду территории 

 Частичная замена асфальтового покрытия 

Зам. зав. по АХР 

Жадова С.А. 

 

 

Май 1. Производственное собрание 

Тема: Инструкция по охране и укреплению здоровья детей в летний период, 

           "Оказание 1-й медицинской помощи при несчастных случаях". 

            "О санитарно-гигиенических требованиях и содержанию групп и площадок в   

            летний период. 

2. Хозяйственная работа. 

 Замена бойлеров в групповых помещениях и на пищеблоке 

 Ремонт и покраска оборудования на прогулочных участках 

 Строительство теневых навесов 

Заведующий Е.С. 

Шуралѐва 

 

Зам. зав. по АХР 

Жадова С.А. 

 

 

 


