
 



 

НАПРАВЛЕНИЕ:  

 

1. Формирование физической культуры, воспитание потребности в здоровом образе 

жизни, охрана жизни детей в ДОУ.  

 

2. Развитие творческого воображения и речи детей дошкольного возраста в процессе 

занятий и повседневной жизни.  

 

            3.    Формирование нравственной воспитанности личности ребенка в условиях ДОУ.  

 

ЗАДАЧИ:  

 

1. Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление психического и 

физического здоровья детей.  

 

2. Формирование речевой деятельности восприятие окружающего мира через театрально -

игровую и познавательную деятельность.  

 

            3. Формирование у детей  навыков нравственных чувств, положительных навыков и привычек     

             поведения. 

 
  



 

II .  Организационно-педагогическая работа  

 

1. Оснащение педагогического процесса 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Готовность ДОУ к новому учебному году. 09 – 2018 г. Заведующий д/садом 

2 Приобрести недостающую методическую литературу по ФГОС В течение года Заведующий, 

воспитатели 

3 Продолжать подбор материала на тему: «О правилах безопасности дорожно- транспортного 

движения», «Права детей», «Нравственно- патриотическое воспитание» 

В течение года Воспитатели 

4 Пополнение методической и детской литературой, игрушками, пособиями:  

Выписать информационно-деловое оснащение ДОУ (материалы для оформления стендов и 

папок в детском саду). 

В течение года Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

 

  2.Формирование развивающей среды 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Ответственные Сроки Результат 

1 Обновить развивающие зоны новыми 

атрибутами согласно возрасту 

воспитанников. 

Построение предметно – развивающей 

среды в ДОУ. 

Воспитатели 09-11 – 2018г. Сообщение на 

педсовете 

2 Оформить уголок «Шахматы для 

дошкольников» 

Создание условий для развития 

шахматного образования в ДОУ  

Заместитель зав-го 

по ВР, Воспитатели  

12– 2018 г. Сообщение на 

педсовете 

 

 

2. Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

 

Тема Дата Ответственные 

1. Рекомендация «Кейс – технология в работе с дошкольниками» 12 – 2018 г.  Зам. заведующего 

по ВР  

2. Статья «Культура речи педагога или искусство говорить с детьми»» Иванова О.А. 03 – 2019 г. Зам. заведующего по 

ВР 

 

3. Подготовка детей к школе 

 



Цель: Создание максимально комфортных педагогических и социально-психологических условий, позволяющих учащимся успешно 

функционировать и развиваться в новой педагогической среде, обеспечение преемственности между ДОУ и начальной школой. 

 

Месяц Направления работы  Ответственные 

Методическая работа Цель Работа с 

родителями 

Сентябрь  1. Праздник «1 сентября – День знаний». 

2. Составление совместного плана работы. 

3. Ознакомление с программами детского 

сада и школы. 

  Методист школы, 

заведующий  д/с,  

зам. заведующего по 

УВР, 

воспитатели 

Декабрь 1.Взаимопосещение уроков в школе и НОД в 

д/саду. 

Установление делового 

сотрудничества между 

педагогами ДОУ и школы, 

подготовка детей к 

благополучной адаптации  к 

школьному обучению Выявить 

уровень адаптации у 

первоклассников 

 Заведующий д/с, 

воспитатели, 

 учитель 1 класса  

Май Общее родительское собрание  «Итоги 

учебно – воспитательной работы» 

Обобщить итоги учебно – 

воспитательной работы за 

учебный год 

 Заведующий, 

воспитатели 

Участие в празднике «Последний звонок» Создание благоприятной 

психологической системы 

педагогов детского сада и школы 

 Заведующий, 

воспитатели 

4. Тематические конкурсы, выставки 

 

Цель: Организовать позитивное взаимодействие воспитателей, детей и родителей в совместной творческой деятельности. 

Задача: Развивать творческие способности детей, воспитателей и родителей в изобразительной деятельности путем ознакомления 

разнообразного художественного материала. 

 

Месяц  Смотры-конкурсы Цель Выставки Ответственные 

09-18 г. «Осень золотая» Приобщить родителей к 

изготовлению поделок 

совместно с детьми 

Выставка поделок из 

природного материала 

Родители, дети 



11 – 18 г. «Моя милая мамочка» Развивать желание 

радовать мам своими 

проздравлениями, 

рисунками. Воспитывать 

дружественные  

взаимоотношениями 

между  родителями и 

детьми. 

Выставка детских работ  

 

Воспитатели, родители, 

воспитанники  

12 – 18 г. Конкурс «Зимние фантазии из солёного 

теста» 

Привлечь родителей и 

воспитанников к участию 

в конкурсе, к совместной 

деятельности. 

Картины из теста Воспитатели группы, 

родители, 

воспитанники 

01 – 18 г. «Зимушка – зима» Формировать взаимное 

творчество родителей и 

детей 

Выставка рисунков Воспитатели группы, 

родители, 

воспитанники 

03-18 г. «Наши руки не для скуки» Способствовать 

творческому развитию 

детей 

Пополнение  родителями 

уголок изодеятельности 

наглядным и практическим 

материалом 

Воспитатели группы, 

родители, 

воспитанники 

04 – 18г. Конкурс «Космос»   Развивать желание у 

родителей трудиться 

совместно с детьми, не 

забывать знаменательные 

даты и людей покоривших 

космос 

Выставка работ (совместно 

с родителями) 

Воспитатели, 

воспитанники 

05-18г. «Великий праздник – День Победы» Развивать патриотические 

чувства детей и 

родителей. Учить 

уважительно относиться к 

праздникам и участникам 

войны 

Выставка  детских работ 

совместно с родителями 

Воспитатели, родители 

 

 

 

5.Праздники и развлечения 

 

 Месяц Мероприятия Ответственные  



09 – 18 г. 1.Праздник «Школьная линейка»  

Цель: приобщение детей к социокультурным нормам общества. 

Воспитатели  

10– 18 г. 1.Развлечение «Разноцветная осень» 

Цель: Создание условий для формирования социально – личностных качеств детей через включение их в различные 

виды деятельности. Развитие интереса у детей к сезонным изменениям в окружающем мире. 

Воспитатели 

11 – 18 г. 1.Праздник к дню матери «Самая любимая»» 

Цель: Гармонизировать детско – родительские отношения с помощью проведения совместных мероприятий. 

Создание благоприятной атмосферы доброжелательности и взаимопонимания.  

2.День здоровья «Путешествие к дереву здоровья» 

Цель: Формирование у детей навыков здорового образа жизни; развитие ловкости, внимательности, двигательных 

навыков. 

Воспитатели 

12 – 18 г. 1.Новогодний праздник «Новогодняя сказка Снегурочки»  

Цель: Вызвать интерес к предстоящему празднику. Способствовать проявлению  эмоциональной  отзывчивости и 

радости от встречи с друзьями и участия в общих хороводах, играх. 

Воспитатели 

01 – 19 г. День здоровья «В здоровом теле здоровый дух» 

Цель: Формирование установок на здоровый образ жизни. Помочь ребёнку задуматься о необходимости быть 

здоровым. 

 

02– 19 г. 1. Развлечение  «Ай! Да папа, лучший в мире!» 

Цель: Воспитывать уважение к защитникам Родины, охраняющим мир. Знакомить с военными профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Воспитатели 

03-19 г. 1.Праздник к 8 Марту «Сюрприз для мамы»  

Цель: Создание положительного эмоционального настроя в преддверии празднования международного женского 

дня; укрепление детско – родительских отношений 

Воспитатели 

04 – 19 г. 1. Развлечение к дню Весны «К нам весна шагает…» 

Цель: Закреплять представления детей о весне, как о времени года. Развивать взаимоотношения детей разного 

возраста посредством включения в совместную деятельность. 

Воспитатели 

05 – 19 г. 1.. Развлечение для старших дошкольников «По дорогам войны!» 

Цель: Закрепление представлений о празднике Дне Победы. Формирование патриотических чувств у детей 

2. Выпускной праздник «По страницам книги сказок».  

Цель: Создать условия для праздничного настроения и торжественной обстановки; вызвать положительные 

эмоции;доставлять радость от участия в праздничном мероприятии и во всех видах деятельности на празднике  

Воспитатели 

06- 19 г. Праздник ко Дню защиты детей «Добрым смехом смеются дети»  

Цель: Формирование у детей элементарных представлений о своих правах и свободы, развитие уважения и 

терпимости к другим людям 

Воспитатели 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Ответственные Сроки Результат 

1 Оформить заявки для приобретения 

вновь изданных методик и пособий по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Пополнение фонда заведующий В течение года Обсуждение 

консультаций, педсоветов.  

2 Пополнить  методический уголок 

новыми пособиями.  

Самообразование 

воспитателей 

Воспитатели В течение года Повышение качества 

воспитательно-

образовательной работы 

 

III .  Работа с кадрами  

 

1. Аттестация педагогических кадров 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Должность Цель Ответственные Сроки Результат 

1       

2. Курсы повышения квалификации 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Ответственные Сроки Результат 

1 Доронина Елена Владимировна Заведующий Методист по аттестации и повышению 

квалификации педагогических кадров 

Комитета по образованию 

В течение года Удостоверение 

о курсах 

2 Доронина Светлана Николаевна Воспитатель Методист по аттестации и повышению 

квалификации педагогических кадров 

Комитета по образованию 

В течение года Удостоверение 

о курсах 

3 Вайветкина Клавдия Даниловна  Воспитатель Методист по аттестации и повышению 

квалификации педагогических кадров 

Комитета по образованию 

В течение года Удостоверение 

о курсах 

 

 

3. Педсоветы 

 



№ 

п/п 
Педагогические советы Цель Задачи Ответственные Сроки 

1 Педсовет организационный «Утверждение 

общеобразовательной программы ДОУ  на 

2018 – 2019 учебный год, годового плана. 

Подведение итогов летней оздоровительной 

работы. Подготовка к новому учебному 

году»  

Познакомить педагогов с 

итогами деятельности за 

летний период, принятия и 

утверждения плана 

деятельности ДОУ на новый 

учебный год в соответствии 

с ФГОС ДОУ. 

Реализация годового плана в 

течение года. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

воспитатели 

08 – 18 г. 

2 Педсовет  «Организация работы по духовно 

– нравственному воспитанию с детьми в 

ДОУ» (в форме круглого стола) 

Выявление  и определение 

педагогических позиций по 

проблеме духовно – 

нравственного развития  

современного дошкольника 

Корректировка подходов и 

технологий  духовно – 

нравственного воспитания 

воспитанников 

Заведующий д/с, 

Воспитатели  

11– 17 г. 

3. Педсовет «Развитие логического мышления  

у детей дошкольного возраста посредством 

дидактических игр. Инновационный подход 

в развитии логического мышления» 

Поиск эффективных 

дидактических средств 

развития логического 

мышления. 

Определить эффективность 

воспитательно – 

образовательной работы в ДОУ  

по развитию у детей 

логического мышления через 

дидактические игры 

Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

ВР, воспитатели 

01-18 г. 

4. Педсовет итоговый «Реализация основных  

задач ДОУ в течение учебного года. 

Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 

Анализ выполнения 

годового плана на 2018- 2019 

учебный год. 

Результативность работы 

педагогического коллектива по 

годовым задачам.  

Заведующий, 

заместитель по 

УВР, 

воспитатели  

05 – 17г. 

 

4. Семинары-практикумы 

 

№ 

п/п 
Семинары-практикумы Цель Задачи Ответственные Сроки 

1 «Психологическое здоровье 

педагогов как основа 

благоприятного  микроклимата 

в ДОУ» 

Создать условия для 

формирования у педагогов 

способности сохранять 

собственное психологическое 

здоровье, которое является 

предпосылкой к 

1.Познакомить педагогов со 

здоровьесберегающими технологиями 

по сохранению психологического 

здоровья как основы формирования 

профессионального долголетия. 

Заведующий 

 

11– 18г. 



профессиональному 

долголетию 

 

2.Показать и отработать приемы снятия 

мышечного напряжения на основе 

работы с собственным телом;  

3.Развитие коммуникативных навыков 

педагогов; 

4.Снятие эмоционального напряжения у 

педагогов. 

 

2 «Обучаем детей элементарной 

математике» (деловая игра) 

Повышение уровня знаний 

педагогов по формированию 

элементарных математических 

представлений 

1. Познакомить педагогов с 

нетрадиционными технологиями 

применения игр в работе по ФЭМП. 

2. Вооружить педагогов практическими 

навыками проведения математических 

игр. 

3. Представить комплекс дидактических 

игр по формированию элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, воспитатели  

01 – 19 г. 

3 «Нравственно – 

патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Актуализация знаний 

педагогов по нравственно-

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

1.Закреплять и систематизировать 

знания педагогов об исторических 

личностях и событиях. 

2.Формировать потребность педагогов в 

получении исторических знаний; 

3.Наметить пути совершенствования 

работы по решению проблемы 

нравственного воспитания через 

приобщение детей к историческому 

прошлому Родины.  

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

04 – 19 г. 

5. Консультации 

 

№ 

п/п 
Консультации Цель Задачи Ответственные Сроки 

1 «Этикет с малых лет» 
Приобщить воспитателей и 

младших воспитателей к 

использованию игрового 

приёма  и методов  к 

освоению  

 Зам. заведующего 

по ВР 

Октябрь 



дисциплинарного  

поведения за столом, 

формированию этических 

навыков 

2. «Алгоритм составления  современного 

конспекта  НОД по требованиям  

ФГОС» (методические рекомендации) 

Дать рекомендации  по 

составлению  НОД 

 Заведующий Ноябрь 

3. «Нетрадиционное оборудование для 

изобразительной деятельности» 

(презентации, лекция) 

Познакомить  

воспитателей  с 

нетрадиционным 

оборудованием для 

изобразительной 

деятельности 

 Заведующий Декабрь 

4. «Советы по воспитанию дружеских 

отношений в группе» 

Приобщить воспитателей к 

формированию  

уважительного отношение и 

дружбы  между детьми в 

условиях детского сада 

 Зам. заведующего 

по ВР 

Январь 

5. «Использование инновационных 

технологий в развитии речи детей» 

Предложить воспитателям  

инновационные  и 

развивающие технологии  

для развития речи 

дошкольников 

 заведующий Апрель 

6. «Для чего нужен психолог в детском 

саду?» 

Помочь  педагогам  понять, 

что происходит  с 

ребёнком на данных 

возрастных этапах, 

выявлять проблему и поиск 

решений 

 Зам. заведующего 

по ВР 

Май  

 

6. Открытые мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Цель Задачи Ответственные Сроки 



1 Интегрированное НОД  по 

экологическому  воспитанию «Капелька 

не приходит одна» 

Формирование 

первоначальных 

представлений 

компонентах 

экологического 

развития – вода. 

Активизация 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Познакомить  со свойствами 

воды через игры; Формировать 

представления о способах 

взаимодействия с окружающей 

средой; Стимулировать процессы 

познания, вовлекая детей вс 

совместную исследовательскую 

деятельность; Способствовать 

формированию элементарных 

поисково – исследовательских 

умений; Обогащать 

представления детей о 

разнообразных  качествах и 

свойствах предметов 

окружающего мира; Воспитывать 

бережное отношение к водным 

ресурсам. 

 Доронина С.Н. 05-2019г. 

2 «В страну королевы  Математики» Выявление 

элементарных 

математических 

знаний, представлений, 

умений, полученных 

детьми в течении 

учебного года. 

Формировать навыки 

количественного , порядкового и 

обратного счета в пределах 10;  

-Уточнить пространственные 

отношения на, над, слева, справа, 

за, перед, вверху, внизу 

Упражнять в названии 

последовательности дней недели, 

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги. 

Закрепить умение различать 

понятия: выше – ниже, 

сравнивать предметы по высоте 

Закрепить представления детей о 

геометрических фигурах( умения 

различать геометрические 

фигуры, сравнивать их по 

свойствам (по цвету, форме и 

величине); представления о 

Вайветкина К.Д. 05- 2019 г. 



прямой, кривой, ломанной, 

замкнутой и незамкнутой линиях 

-Развивать у детей логическое 

мышление, внимание, память, 

связную речь, умение 

аргументировать свои 

высказывания. 

 

 

  

 

7. Проекты 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Цель Задачи Ответственные Сроки 

1.  «Игрушки» 

(вторая младшая группа) 

Формирование у детей 

социально – нравственных 

качеств через организацию 

разных видов деятельности: 

игровой, познавательной, 

продуктивной. Овладение 

детьми игровыми действиями, 

отражающие известные им 

жизненные ситуации.  

 

Продолжать развивать 

игровые, 

познавательные, 

сенсорные, речевые 

способности. 

Формировать у детей 

эмоционально – 

эстетическое и бережное 

отношение к игрушкам, 

взаимодействие с ними. 

Развивать общение и 

взаимодействие ребёнка  

со сверстниками и 

взрослым 

Доронина С.Н. 

Вайветкина К.Д. 

10-2018 г. 

2. «Знакомим детей с произведениями В. 

Бианки» (краткосрочный) 

(старшая группа) 

Расширить знания о животном 

и растительном мире через 

произведения писателя – 

натуралиста В. Бианки 

Познакомить с жизнью и 

творчеством В.Бианки. 

Развивать 

наблюдательность, 

умение делать 

самостоятельно выводы 

Доронина С.Н. 

Вайветкина К.Д. 

12-2018 г 

01 - 2019. 



в процессе получения 

знаний о животном мире. 

Воспитывать добрые 

чувства к животным, 

умение видеть красоту 

родной природы. Учить 

воспринимать 

художественное слово и 

понимать образный язык 

сказки, рассказов 

В.Бианки, к месту 

употреблять в речи 

поговорки, загадки. 

Расширять 

представления родителей 

о детской литературе, 

приобщать к 

совместному чтению.  

 

 

 

 

IV .  Контроль  

1. Учебно-воспитательного процесса 

 

№ 

п/п 
Вид контроля Содержание Группа Ответственные Сроки Результаты обсуждения 

1. Фронтальный контроль 

«Оздоровительная работа 

в ДОУ» 

 Выявить  качество 

эффективности физкультурно 

– оздоровительной работы в 

ДОУ. 

Разновозрастная 

группа 

зам. 

заведующего по 

ВР  

12-18 г. Наблюдение, составление 

справки, приказ. 

2.  Оперативный контроль 

«Организация 

оздоровительной работы 

в режиме дня». 

Всесторонняя проверка 

работы воспитателей по 

развитию игровой 

деятельности дошкольников. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели, 

заместитель 

заведующего по 

ВР 

03 – 19 г. Наблюдение, работа с 

документами воспитателей, 

составление справки, приказ. 



3. Тематический контроль 

«Готовность детей к 

школьному обучению» 

 

Определение уровня освоения 

программного материала, 

готовности выпускников к 

школьному обучению. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 05- 2019 г Анализ НОД, аналитическая 

справка по итогам 

тематического контроля. 

 

 

2. Контроль за материально-техническим состоянием детского сада 

 

 

№ Вид контроля  Цель: Группа Ответственные  Сроки  Результаты обсуждения 

1. Комиссия по проверке 

готовности детского сада и 

пищеблока 

Готовность к новому 

учебному году. 

Группа, 

пищеблок,  

 Е.В.Доронина, 

Т.И.Кугаева  

09 – 18г. Подведение итогов; акт 

готовности к новому 

учебному году 

2. Предварительный 

 

 

Состояние подсобных 

помещений. 

Хоз. склад, 

продуктовый 

склад. 

Кугаева Т.И. 11 – 18г. Беседа, решение, справка 

3. Текущий 

 

 

Организация питания. Пищеблок, 

группа 

Доронина Е.В. 

Кугаева Т.И. 

02 – 19г. Приказ по результатам 

контроля. 

4. Фронтальный 

 

 

Охрана жизни и здоровья 

детей, охрана труда.  

группа Доронина Е.В. 

 

Кугаева Т.И. 

 05 –19г. Акт по результатам,  

приказ по выполнению. 

 

 

V .  Работа с родителями  

 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития дошкольника. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Цель Задачи Ответственные Сроки 

1. «Старший дошкольный возраст. Какой 

он?» 

 

Знакомство родителей с 

психическими и возрастными 

особенностями детей 5-6 лет. 

 
Воспитатели  09-18 г. 

2. Как научит ребёнка правильно держать 

карандаш и кисть? 

Создание мотивации у родителей 

к совместным занятиям с детьми 

по исправлению и умению 

 Воспитатели 09-18 г. 



правильно держать карандаш, 

кисть 

3. Адаптация детей в ДОУ 

 

Дать представление родителям о 

том, что длительность и характер 

адаптационного периода зависят 

от того, насколько малыш 

подготовлен в семье к переходу в 

детское учреждение; помочь 

сформировать такие стереотипы в 

поведении ребёнка, которые 

помогут ему безболезненно войти 

в новые для него условия. 

  Зам. заведующего 

по ВР 

10-18 г. 

4. Общее родительское собрание 

«Задачи на новый учебный  2018 – 2019 

уч. год 

 

Познакомить с основными 

мероприятиями этого года. 

Активизировать желание родителей 

участвовать в делах группы, в 

решении годовых задач. 

 Заведующий ДОУ, 

Зам. заведующего 

по ВР, 

Воспитатели 

10 – 18 г. 

5. «Безопасная комната для ребенка» 

 

Формирование  у детей умения 

соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами (не засовывать  

предметы в ухо, нос, не брать в рот). 

Формировать навыки безопасного 

поведения в помещении. 

 Воспитатели 10-18 г. 

6. «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии 

детей дошкольного возраста» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

Познакомить с разновидностью 

сюжетно-ролевой игры и дать 

значение о её ведении, материалах, 

задачах. 

 Воспитатели 11-18 г. 



7. Авторитет родителей и его влияние на 

воспитание ребёнка в семье 

Чем занять ребёнка в выходные дни 

 

Убедить родителей в том, что 

истинный авторитет необходим 

для того чтобы помочь ребенку 

развиваться, стать счастливым, 

общественно значимым 

человеком 

 Зам. заведующего 

по ВР 

11-18 

8. Детское конструирование. Что это?». 

 

Приобщить родителей к воспитанию 

и развитию детей, общей 

деятельности с ребенком дома. 

 Воспитатели 12-18 г. 

9. Формирование усидчивости детей 

дошкольного возраста 

 

Проинформировать  родителей в 

умении выбирать методы и приёмы в  

развитии усидчивости детей 

 Зам. заведующего 

по ВР 

12 - 18 

10. «Как учить стихи с детьми» Привлечь внимание родителей к 

проблеме заучивания 

стихотворений. Воспитывать 

положительное отношение к 

детским поэтическим 

произведениям. 

 Воспитатели 01-19 г. 

11. Анкетирование «Воспитание культуры 

поведения за столом» 

  Воспитатели 01 – 19 г. 

12. Общее родительское собрание «Рисунки 

детей или….» 
Привлечь внимание родителей к 

рисункам детей и умению читать 

их. 

Научить родителей видеть 

и понимать детское 

настроение, отношение к 

семье, окружающим через 

детский рисунок. 

Представить значимость 

семьи в жизни ребёнка 

через его рисунок. 

Воспитывать желание быть 

неравнодушным к 

проблемам и взглядам 

ребёнка, уметь решать их 

вместе. 

Заведующий ДОУ, 

зам. заведующего 

по ВР, 

воспитатели 

02 – 18 г. 

13. «Шустрики и скромники»  Дать рекомендации по 

построению общения с разными 

 воспитатели 02-19 г. 



типами детей: гиперактивных и 

пассивных 

14. «Семейный досуг без телевизора»  Дать почувствовать всем теплоту, 

заботу и важность каждой 

минуты, проведённой с ребёнком. 

Формировать сплочённость семей 

группы. 

 воспитатели 03-19 г. 

15. Конструкторы «ТИКО» для 

дошкольников 

Дать представление родителям о 

конструкторе «ИКО» как средстве 

развития ребёнка через 

конструкторскую деятельность 

 Зам. заведующего 

по ВР 

03-19 г. 

16. Готовим руку дошкольника к письму Воспитание у родителей 

познавательной мотивации к 

умению правильно готовить руку 

ребёнка к письму 

 воспитатели 04-19 г. 

16. Чем занять ребёнка летом 
Помочь родителям организовать 

досуг детей на прогулке  с 

пользой и удовольствием; 

способствовать развитию памяти, 

мышления, воображения 

 воспитатели 05-19 г. 

18. Оформление наглядной агитации:  

1. «Режим дня», «График занятий», 

«Что должно быть в шкафчике», 

2. «Художественная литература для 

чтения – осень» (папка – передвижка); 

3. «Рекомендации родителям по 

работе с детьми дома»; 

4. «Витамины с грядки!»; 

5. «Игрушки современного развития» 

(папка- раскладушка) 

6. «Рекомендации родителям о 

прогулках на свежем воздухе, 

Взаимодействие родителей с 

ребенком в семье  

Способствовать выполнению 

посильных «добрых дел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитатели 09 – 18 г. 

  

 

 

09-18 г. 

  

10  - 18 г. 

 

 

10- 18 г. 

11-18 г. 

 

11-18г. 

 

 



соблюдении режима дня ребёнка в 

выходные дни»; 

7. «Кормушка для птиц и её значение 

для ребёнка»; 

8. «Зима» 

9. «Осторожно - мультфильмы» 

10. «Советы по оформлению детской 

домашней библиотеки»  

11. «Наши руки не для скуки»  

 

12. «Физкульт -  Ура», «Час скакалки. 

Уличные игры детей на скакалке» 

13. «Что такое фольклор?» 

14.«Особенности психического развития 

детей на разных возрастных этапах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- 18 г. 

 

01-19 г. 

 

02 -19 

03 -19 

 

03- 19 

 

 

04 – 19 

04- 19 г. 

 

05 - 19 

18. Дни открытых дверей. Знакомство родителей с работой 

детского сада. 

Сотрудничество с 

родителями по воспитанию 

детей.  

Заведующий ДОУ, 

воспитатели,  

Зам. заведующего 

по ВР 

04– 19 г. 

19. Родительское собрание «Педагоги об 

успехах детей за прошедший учебный 

год» 

  Заведующий ДОУ, 

зам. заведующего 

по ВР, 

воспитатели 

05 – 19 г. 

20. Совместные субботники. Создание условий для 

безопасного развития детей.  

Вызвать интерес родителей 

в создании условий для 

развития детей.  

Воспитатели В течение 

года 

 

 

VI .  Административно-хозяйственная работа  

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный Контроль  

1. Подготовка  детского сада к зиме:  

 Промывка батарей  

 Обрезка деревьев 

08 – 2018 г. Заведующий хозяйством Доклад на 

совещание при 

заведующем. 



2. 

 

3. 

 Утепление  отдушин, дверей. 

 

Контроль за сходом снега на крыше. 

 

09-2018 г. 

 

11-2018 г.-04-2019 г. 

Заведующий хозяйством, 

рабочий по комп. 

обслуживанию. 

Доклад  

Доклад на 

совещание при 

заведующем. 

4. Провести текущий ремонт в помещениях детского сада, 

прачечной. 

06 – 2019 г. Заведующий хозяйством д/с Доклад на 

совещание при 

заведующем. 

4. Приобретение канцтоваров, мягкого инвентаря, хоз. 

инвентаря, мебели, аудио- и видеоаппаратуры согласно 

смете по бюджетным обязательствам. 

В течение года.  Заведующий д/с 

Заведующий хозяйством д/с 

Доклад на 

совещание при 

заведующем. 

 



VII .  Оздоровительная работа  

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Профилактическая работа:  

- профилактический медицинский осмотр; 

- прививка против гриппа   (инфлюфак), иммунал – 

оксалиновой мазь 

- чесночно-луковые закуски 

- ароматизация помещений (чесночные букетики) 

- трудовая деятельность 

- полоскание зева минеральной водой 

Осень, весна 

 

 

Ноябрь 

Ноябрь – апрель 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 Воспитатели,  

медицинский работник 

 

 

 

 

 

 

 

2  Закаливание в течение дня:  

- одностороннее проветривание в присутствии детей, 

- сквозное проветривание в отсутствие детей; 

- хождение босиком по «дорожке здоровья»; 

- хождение босиком по траве; 

- контрастное обливание ног 

 

Ежедневно   

Ежедневно  

Ежедневно 

июнь - август 

июль, август 

Младшие воспитатели, 

воспитатели  

3  Воздушные, солнечные ванны Ежедневно в течение года   Воспитатели  

4  Утренняя гимнастика Ежедневно  

(летом в солнечную погоду на улице) 

 Воспитатели 

5  Гимнастика после дневного сна ежедневно  воспитатели  

6 НОД по физической культуре 3 раза в неделю в обеих возрастных 

группах  

 воспитатели 

7  Спортивные досуги и развлечения  1 раз в месяц  воспитатели 

8  День здоровья Один раз в квартал  воспитатели 

9  Прогулка: подвижные игры, спортивные игры, индивидуальная 

работа по физическому воспитанию,   использование 

нетрадиционного оборудования для организации двигательной 

деятельности (камешки, листья, различные деревянные брусочки), 

оздоровительный бег. 

Ежедневно 

Утром и вечером   

 воспитатели 

10 Музыкальные ритмические занятия  2 раза в неделю 

в обеих группах  

 воспитатели 

11  Гимнастика глаз во время НОД  на физкультминутках В течение года воспитатели 

12  Пальчиковая гимнастика во время НОД, свободной деятельности В течение года  воспитатели  



13  Дыхательная гимнастика во время утренней гимнастики на 

прогулке, после сна 

В течение года   воспитатели 

 

14  Использование приемов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно несколько раз в течение года  воспитатели 

 

15   Гигиенические процедуры: умывание, мытье рук до локтя, 

полоскание рта кипяченой охлажденной водой после каждого 

приема пищи 

Ежедневно   воспитатели 

16 Питьевой режим: отвар шиповника, соки, напитки из свежих ягод и 

фруктов 

Ежедневно Воспитатели, повар 

17 Витаминизация третьего блюда: ревит, аскорбиновая кислота Ежедневно Воспитатели, 

медицинский работник 

18 Рациональное питание детей, с включением в меню свежих 

овощей, фруктов, кисломолочных продуктов 

Ежедневно Заведующий, 

заведующий хозяйством 

д/с, повар, медицинский 

работник 

 



VIII .  Работа по ОТ, ТБ и ГОЧС  

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Цель Сроки Ответственные Контроль 

1 Инструктаж по организации охраны жизни и 

здоровья детей в детском саду и на детской 

площадке.  

 

 

Охрана жизни здоровья детей. 09 – 2018 г. 

05 – 2019 г. 

заведующий 

хозяйством 

Заведующий 

д/с 

 

2 Организовать с детьми старшего возраста работу 

по привитию навыков пожар безопасного 

поведения, правильных действий в случае 

возникновения пожара, правилам пожарной 

безопасности. 

 

Научить детей правильным 

действиям при возникновении 

пожара.  

В течение года.  Воспитатели  Заведующий 

д/с 

 

 

 



IX. Социальное партнерство  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Все важные вопросы и проблемы администрация МДОУ решает с главой администрации  сельского поселения Луговской. 

2. Сотрудники МДОУ совместно с сотрудниками СДК организуют и проводят праздничные мероприятия. 

3. С фельдшером ФАПа  работа строится следующим образом: 

А)  Два раза в год фельдшер ФАПа проводит ортопометрию. 

Б)  Фельдшером ФАПа по графику проводятся прививки. 

В)  Врачи – специалисты Луговской участковой больницы совместно с фельдшером ФАПа ежегодно проводят диспансеризацию. 

 

МКДОУ ХМР 

 «Детский сад  

«Мишутка» д. Белогорье» 

Администрация сельского 

поселения Луговской 

Библиотека ФАП СДК 



  
 

План социального партнерства с администрацией сельского поселения Луговской 

на 2018– 2019 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Задачи Сроки Ответственные 

1. Проведение планерок Обсуждение и решение волнующих вопросов Ежемесячно Глава сельского поселения 

2. Благоустройство территории 

д/сада и прилегающей 

территории к детскому саду 

Благоустройство  Ежемесячно Заведующая хозяйством 

3. Участие детей и сотрудников 

в культурно – массовых и 

спортивных мероприятиях. 

Выявление талантов среди населения, 

возрождение народных традиций, 

исторической преемственности поколений 

В течение года Заведующий д/садом 

 

 

 

План социального партнерства с ФАПом 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время проведения Исполнитель 

Организация мероприятия 

1. Проверка санитарного состояния детского сада перед началом года и определение 

готовности к приему воспитанников. 

Август  Заведующий детским садом, 

фельдшер ФАПа 

2. Обеспечение детского сада медикаментами, дезсредствами. Август  Заведующая детским садом, 

завхоз 

3. Проверка имеющейся и подготовка необходимой медицинской документации, 

инструкций по медицинскому обслуживанию, санитарно-просветительной работе. 

Август  Заведующий детским садом, 

фельдшер ФАПа 

4. Обеспечение методической документацией по вопросам санэпидрежима, 

оздоровления детей. 

Август Фельдшер ФАПа 

5. Проверка правильности подборки мебели. Август Воспитатели 

6. Составление плана оздоровительных мероприятий на текущий учебный год. Август  Заведующий детским садом, 

фельдшер ФАПа 



Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Организация и проведение медицинских осмотров воспитанников. 2 раза в год Заведующий детским садом, 

педиатр Луговской 

участковой больницы 

2. Проведение профилактики травматизма среди воспитанников. Постоянно  Заведующий детским садом, 

воспитатели 

3. Организация питания детей, оценка качества питания. Ежемесячно Заведующаий детским 

садом, кладовщик 

2 раза в год Педиатр луговской 

участковой больницы 

4. Организация и проведение оздоровления детей. постоянно Заведующий детским садом, 

воспитатели 

5. Анализ заболеваемости детей. 1 раз в квартал Заведующий детским садом 

6. Контроль индивидуальных карт оздоровительных мероприятий. 2 раза в год Фельдшер ФАПа 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

1. Осуществление профпрививок. Постоянно  Фельдшер ФАПа 

2. Осуществление контроля за санитарно-гигиеническими условиями, температурным 

режимом в детском саду. 

Постоянно  Заведующая детским садом 

2 раза в год Педиатр луговской 

участковой больницы 

3. Осуществление контроля за технологией приготовления пищи, осмотр персонала 

пищеблока. 

Постоянно  Заведующий детским садом, 

кладовщик, медицинский 

работник 

4. Организация учета и изоляция заболевших детей. Постоянно  Воспитатели, заведующий 

детским садом, 

медицинский работник 

5. Осуществление контроля за прохождением персоналом детского сада медицинских 

осмотров. 

Постоянно  Заведующий детским садом 

медицинский работник 

6. Проведение инструктажей с младшим обслуживающим персоналом детского сада 

по вопросам санэпидрежима. 

Ежемесячно  Заместитель заведующего 

по хозяйству 

Санитарно-просветительная работа 

1. Работа с родителями: 

 Первичный инструктаж. При поступлении 

ребенка 

Воспитатели 

Проведение индивидуальных бесед. Постоянно  Педагоги  

 Лекторий для родителей. Во время родительских 

собраний  

Педагоги детского сада, 

фельдшер ФАПа 

 Организация «Уголок Здоровья». Постоянно  Воспитатели  

2. Работа с педагогическим персоналом: 



 Проведение бесед. Ежемесячно  Заведующий детским садом 

Организация методического уголка. Постоянно  Заведующий детским садом 

3. Работа с детьми: 

 Гигиеническое обучение детей. Постоянно  Педагоги 

Проведение «Праздника Здоровья» 1 раз в год Педагоги  

 

 

 

Темы инструктажей с младшим обслуживающим персоналом детского сада: 

1. Санитарно-эпидемиологические требования к отоплению и вентиляции. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Мероприятия Доза Сроки 

Осмотр врачом Педиатром  Перед каждой прививкой,  

1 раз в год после 

антропометрии, оценки 

НПР 

Узкими специалистами  В декретированные сроки 

Лабораторные исследования Соскоб на энтеробиоз   1 раз в год  

ОАК, ОАМ, кал на яйца глистов  В декретированные сроки 

Адаптационный период (для 

впервые поступивших в 

детский сад) 

1. Щадящий режим  1 месяц 

2. Поливитамины 1 др. 1 р.д. 1 месяц 

3. Адаптогены (аралия, лимонник, элеутерококк) 2 кап.на год жизни 2 р.д. 1 месяц 

Сезонная профилактика 

острых респираторных 

заболеваний 

 

1. Поливитамины 1 др. 1 р.д.  

2. Аскорбиновая кислота 60 мг/кг в 3 блюдо  

3. Фиточай (отвар шиповника) 100-150 мл 1 р.д.  

4. Фитонциды (чесночные амулеты)   

5. Закладывание в нос оксолиновой мази   

Специальные закаливающие 

процедуры 

1. Полоскание зева со снижением температуры воды 100 мл. 1 р.д. Ежедневно  

2. Пробежки по ребристой дорожке  Ежедневно  

Лечебное питание 1. Минеральная вода 5 мл/кг 3 р.д. 1 неделю, 2 раза в год  

Физкультурно-

оздоровительная работа 

 

1. Утренняя гимнастика 5-7 минут Ежедневно  

2. Дыхательная гимнастика 1-2 минуты Ежедневно  

3. Прогулка в одежде, соответствующей температуре 2 часа в день По погодным условиям 

Летний оздоровительный 

сезон (рекомендации 

родителям) 

1. Максимальное пребывание на свежем воздухе  Ежедневно  



3. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания. 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к участку ДДУ. 

5. Обязанности персонал по гигиеническому обслуживанию детей. 

6. Личная гигиена технического персонала. 

7. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

 

План первичного инструктажа родителей: 

1. О единой линии воспитания, режиме дня ребенка в ДДУ и семье. 

2. Основные моменты гигиенического ухода за ребенком дома: туалет, закаливание, одежда. 

3. Рекомендации по ограждению ребенка от инфекций. 

4. Индивидуальные рекомендации в зависимости от условий жизни, состояния здоровья ребенка. 

 

Темы для проведения индивидуальных бесед с родителями: 

1. Закаливание ребенка. 

2. Режим дня ребенка. 

3. Формирование правильной осанки. 

4. Формирование правильной речи. 

5. Привитие ребенку гигиенических навыков. 

6. Гигиена питания. 

7. Гигиена сна. 

8. Профилактика инфекционных заболеваний. 

 

Темы лекций для родителей: 
1. Гигиена питания детей дошкольного возраста. 

2. Профилактика инфекционных, паразитных заболеваний. 

3. Закаливание ребенка. 

4. Профилактика детского травматизма. 

5. Гигиена ребенка раннего и дошкольного возраста. 

 

Содержание «Уголка Здоровья» для родителей: 
1. Рекомендации по закаливанию 

2. Проводимые мероприятия по оздоровлению в ДДУ в настоящий момент. 

3. Требования к одежде ребенка, посещающего детский сад. 

 

Темы бесед с педагогическим персоналом: 
1. Требования к организации режима дня, учебных заведений, физического воспитания в ДДУ. 

2. Основы гигиенического воспитания ребенка в ДДУ и семье. 

3. Обязанности воспитателей в пропаганде вопросов гигиенического воспитания ребенка. 

4. Методы гигиенического обучения родителей в ДДУ. 



 

Содержание методического уголка для педагогов: 
1. Методический раздел. 

2. Раздел научно-популярной литературы. 

3. Раздел игрового материала. 

 

План социального партнерства с СДК 

 

 

Мероприятия  Задача Сроки Ответственные 

1.  Посещение детьми детского 

новогоднего утренника (участие в 

утреннике детей и взрослых). 

 

2.  Выступление детей на празднике, 

посвященный дню 8 марта. 

 

 

3.  Выступление детей на празднике «День 

Победы» 

 

 

4.  Совместное  проведение праздника  

«День защиты детей». 

 

5. Посещение кинозала в летнее время – 

просмотр мультфильмов. 

Преемственность в работе детского сада и дома 

культуры. 

 

 

Расширять у детей представление о общенародных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к 

всенародным праздникам. 

 

Патриотическое воспитание детей. 

 

 

 

Преемственность в работе детского сада и дома 

культуры. 

 

Просмотр новых мультфильмов, развлекательные 

мероприятия с детьми. 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

      Май 

 

 

 

Июнь  

 

 

        Июль 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

           Воспитатели 

 

 

 

Заведующий детским садом 

 

 

     Воспитатели 

 

 

План социального партнерства с библиотекой 

 

 

Мероприятия  Задачи  Сроки Ответственные 

1.  Посещение выставки детской 

книги. 

 

2.  Посещение зав. библиотекой  

Развитие познавательных интересов, 

воспитание любви к литературе. 

 

Март  

 

                 

Апрель 

Воспитатели 

 

              

Зав. библиотекой 



детского сада с выступлением 

кукольного театра «Рукавичка» 

3.  Информирование зав. 

библиотекой работников детского 

сада о новинках в книгоиздательстве 

педагогической литературы. 

Воспитание интереса к театрализованной 

деятельности. 

 

Обогащение знаний и применение на практике 

деятельности из опыта работы передовых 

дошкольных учреждений. 

 

 

                 Май  

 

 

           Зав. библиотекой 

 
 

 

 

 

 


