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1. Цели и задачи работы ДОУ на 2018-2019 учебный год 

 На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2017 – 2018  учебный 

год: 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей  для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления 

его физического и эмоционального здоровья. 

Задачи: 

1. Обеспечить гармоничное развитие физического и психического 

здоровья воспитанников на основе интеграции различных видов 

деятельности. 

2. Создать условия для максимально эффективного использования 

форм, средств и методов социально-коммуникативного и речевого 

развития дошкольников для формирования навыков позитивной 

социализации. 

3. Продолжать  работу, направленную на развитие познавательно-

исследовательской  деятельности с детьми дошкольного возраста, с 

целью развития их интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы. 

4. Способствовать повышению уровня творческих возможностей детей 

и развитию у них художественных способностей. 

5. Повысить эффективность системы взаимодействия с родителями 

воспитанников с целью улучшения качества воспитательно-

образовательной работы. 

 

2. Закрепление основных педагогов ДОУ за возрастными группами 

воспитанников 

№ 

п/п 

Возрастная группа ФИО педагогов Квалификационная 

категория 

1. Ранний возраст (ясельная группа 

«Солнышко») 

Сироткина Татьяна 

Владимировна 

Без категории 

2. Иванова Любовь 

Александровна 

Первая категория 

3. Младшая группа «Смешарики» Цынгалова Нина 

Николаевна 

Первая категория 

4. Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Первая категория 

5. Средняя группа «Цветик-

семицветик» 

Александрова 

Наталья 

Вячеславовна 

Первая категория 



6. Бологова Елена 

Николаевна 

Без категории 

7. Старшая група «Божья коровка» Захарова Ольга 

Николаевна 

Соответствие 

занимаемой должности 

Иванова Любовь 

Александровна 

Первая категория 

8. Подготовительная группа 

«Пчелка» 

Тихомирова Татьяна 

Григорьевна 

Первая категория 

9. Яценко Ольга 

Викторовна 

Первая категория 

10. Подготовительная группа 

«Теремок» 

Филиппова 

Антонина 

Николаевна 

Соответствие 

занимаемой должности 

11. Алябьева Светлана 

Ивановна 

Соответствие 

занимаемой должности 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

№ 

п/п 

Специалист ФИО 

специалиста 

Квалификационная 

категория 

1 Музыкальный руководитель Зуева Ирина 

Александровна 

Первая категория 

2 Учитель-логопед Жиба Илона 

Олеговна 

Без категории 

3 Инструктор по физкультуре 

(внутренний совместитель) 

Тихомирова 

Татьяна 

Григорьевна 

Первая категория 

 

 

4. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

Цель: Управление и организация деятельностью учреждения в 

соответствии с законодательными нормами РФ. 
 

№ 

п\п 

содержание основных 

мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

 1 

Совершенствование нормативно-

правовой базы образовательного 

учреждения 

в течение года 

Заведующий 

 



 2 

Разработка нормативно – 

правовых документов, локальных 

актов о работе учреждения на 

2018-2019 уч. год 

в течение года 

Заведующий 

 

3  

Внесение изменений в 

нормативно – правовые 

документы по необходимости 

(распределение стимулирующих 

выплат, локальные акты, 

Положения и др.) 

в течение года 

Заведующий 

 

 4 

Разработка текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

в течение года 
Заведующий, 

ответственный по ОТ  

 5 

Производственные собрания и 

инструктажи 

  

в течение года 

  

Заведующий, 

ответственный по ОТ  

 6 

Приведение в соответствие с 

требованиями  должностных 

инструкций и инструкций по 

охране труда работников ДОУ 

в течение года Ответственный по ОТ  

 

 

 

 

 

5. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДОУ 

 

 Цель работы по реализации блока: получение положительных  результатов 

работы посредствам информационно – аналитической деятельности. 

  

№ 

п\п 

содержание основных 

мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению. 
в течение  года Заведующий 

2. 
Подведение итогов деятельности 

ДОУ за 2018 – 2019 учебный год, 
май 

Заведующий,  

 



анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов: 

проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: (анализ 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ; 

анализ состояния материально – 

технической базы; 

анализ реализации инновационных 

технологий в ДОУ 

анализ укомплектованности 

педагогическими кадрами  

анализ заболеваемости детей 

Завхоз 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

3 

Определение ключевых 

направлений работы учреждения 

на 2019 – 2020 учебный год, 

составление планов по реализации 

данной работы. 

август 
Заведующий 

 педагоги. 

4 

Составление перспективных 

планов работы учреждения, 

разработка стратегии развития 

ДОУ на основе анализа работы 

учреждения. 

август Заведующий 

5 

Составление перспективных 

планов воспитательно-

образовательной  работы 

педагогов 

август Педагоги ДОУ 

6 

Проведение педсоветов, 

инструктажей, и др. форм 

информационно – аналитической 

деятельности. 

в течение  года 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

7 

Оформление наглядной 

информации, стендов, памяток по 

текущим  управленческим 

вопросам. 

в течение  года 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

8 

Организация взаимодействия 

между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

в течение года 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

6.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА МДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в 

целом, педагогического коллектива, работы с родителями, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ; 

совершенствование и развитие с учетом ФГОС ДО, получение 



положительных  результатов работы посредствам педагогической 

деятельности. 

 

6.1. Педагогический совет. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

ответственный 

1.  «Организация воспитательно-

образовательного процесса  на 2018 – 

2019  учебный год» 

Цель: утверждение перспектив в работе 

коллектива на учебный год. 

 
1. Анализ работы за летне-оздоровительный 

период.  

2. Ознакомление педколлектива с годовым 

планом МДОУ на 2018-2019 г.г. 

3. Результаты мониторинга освоения ООП  

МДОУ  «Детский сад «Аленушка» 

4. Утверждение расписания НОД с детьми на 

2018 – 2019 уч.г..  

5. Утверждение графиков музыкальных и 

физкультурных занятий. 

6.  Об организации работы методических 

объединений на уровне образовательной 

организации; 

7. О формировании   аттестационной  

комиссии  для  проведения  аттестации  

педагогических  работников  с  целью 

подтверждения  соответствия   занимаемым   

ими   должностям. 

8. Проектирование планов работы по 

сетевому взаимодействию, работы с 

родителями, профилактике дорожно-

транспортного травматизма, планов работы 

по самообразованию  

9. Решение педсовета. Обсуждение. 

Дополнения. 

 

3 сентября Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Воспитатели групп 

старший в 

Заведующий, 

воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель 

2. 

 

 

 

 

 

«Поисково-познавательная 

деятельность в развитии 

дошкольников» 

Цель: совершенствование 

профессионального уровня педагогов в 

организации поисково-познавательной 

деятельности дошкольников 

1. ФГОС ДО о познавательном развитии 

дошкольников (деловая игра) 

2. Направления, задачи и источники 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 



 

 

 

 

 

 

познавательного развития 

дошкольников  

3. Основные формы и методы развития у 

дошкольников познавательных 

способностей  

4. Результаты анкетирования педагогов 

«Организация и проведение поисково-

познавательной деятельности детей» 

5. Мозговой штурм «Цель, задачи и 

значение организации поисково-

познавательной деятельности с 

дошкольниками»  

6. Домашнее задание «Калейдоскоп 

организации развивающей среды в 

ДОУ для детского 

экспериментирования»  

7. Решение педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

воспитатели групп 

 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

3. 

 

«Речевое развитие дошкольников. 

Проблемы и пути решения» 

Цель:  

Провести системный анализ 

педагогической деятельности по созданию 

предметно-развивающей среды для речевого 

развития детей. 2) Определить пути 

совершенствования работы коллектива в 

данном направлении.  

1. Вступительное слово заведующего по 

теме педсовета.  

2. Итоги выполнения решения 

предыдущего педсовета  

3. Разминка  

4. Экспресс-опрос «Развитие речи»  

5. Анализ планирования воспитательно-

образовательной работы по речевому 

развитию детей 

6. Анализ  создания в группах  условий 

для речевого  развития детей   

7. Результаты диагностики детей по 

речевому развитию 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Учитель-логопед 

Старший 

воспитатель 

4. Развитие художественно-творческих 

способностей детей 

Цель: Совершенствовать умения педагогов в 

развитии изобразительных способностей 

воспитанников 

1. Вступительное слово по проблеме 

развития у воспитанников 

изобразительных навыков 

март  

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 



2. Развитие эстетического отношения 

к окружающему миру (из опыта 

работы) 

3. Анализ тематической проверки по 

приобщению воспитанников к 

изобразительным видам 

деятельности 

4. Деловая игра «Методы и формы 

развития художественно-

творческих способностей детей 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

5. Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее 

Цель: подвести итоги работы коллектива за 

учебный год. Проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. 

Наметить перспективы на следующий 

учебный год. 

1) Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году. Результаты 

освоения Образовательной программы ДО 

2) Анализ готовности детей к обучению в 

школе (Итоги мониторинга  готовности 

детей к школе) 

3) Анализ состояния работы по 

повышению профессионального мастерства 

педагогов 

4) Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. Анкетирование 

педагогов. 

5) Результаты акции «Самый красивый 

цветок» 

май  

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

заведующий 

 

 

 

6.2. Аттестация педагогических кадров 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность образован

ие 

Категори

я 

Стаж 

на 

01.09. 

2017г. 

Дата 

последней 

аттестаци

и 

Срок 

аттестац

ии 

1. Грибова Н.А. заведующий Высшее I 20 л. Октябрь 

2013 

2018г. 

2. Щеникова 

О.Ю. 

Ст. 

воспитатель 

Среднее 

профессио

нальное 

I 34г. сентябрь 

2016 

2021г. 

(май) 

3. Сироткина 

Т.В. 

Воспитатель Высшее 

профессио

нальное 

- 12л. 2 

мес. 

- июнь 

2019(соот

в.-е) 

4. Холмогорова воспитатель Высшее I 13л. Сентябрь 2020 г. 



А.И. профессио

нальное 

2015 (май) 

5. Иванова Л.А. Воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

I 29 л.11 

мес. 

Февраль 

2015 

2020 г. 

(январь) 

6. Захарова О.Н. воспитатель Высшее 

(студентка 

пед.к-жа) 

Соответст

вие зан. 

должн. 

5г. Февраль 

2015 

2020 

7. Тихомирова 

Т.Г. 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

I 9 л. Сентябрь 

2014 

2019 г. 

май 

8. Яценко О.В. воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

I 8л. Сентябрь 

2014 

 2019 г. 

(май) 

9. Филиппова 

А.Н. 

воспитатель Высшее 

профессио

нальное 

Соотв. 

заним. 

долж. 

17л. Ноябрь 

2017 

2022 

10. Алябьева С.И. воспитатель Высшее 

профессио

нальное 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

7 л. Сентябрь 

2016 

2021 

11. Цынгалова 

Н.Н. 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

I 46г. 2014г. 2019г. 

12. Леонтьева 

И.А. 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

I 17л. Март 

2017г. 

 

 2022 г. 

(январь) 

13. Александрова 

Н.В. 

воспитатель Высшее 

профессио

нальное 

I 12л. Сентябрь 

2015 

2020г. 

(май) 

14. Бологова Е.Н. воспитатель Высшее 

переподгот

овка 

- 5 мес. - 2020 

февраль 

15. Ершова К.Н. Воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

- 3 г. - Март 

2019г. 

16. Зуева И.А. Муз. 

руководител

ь 

Среднее 

профессио

нальное 

I 21г Апрель 

2018 

2023 

февраль 

17. Жиба И.О. Учитель-

логопед 

Высшее 

профессио

нальное 

- 1 г. - 2019 

Август-

сентябрь 

(соответс

твие) 

 

 

6.3.Повышение деловой квалификации педагогических работников   

№ Тема КПК Сроки Организатор ФИО педагогов 



1 «Медиация: подходы, 

практика, инструменты» 

11.09 – 19.10 

2018 

ИРО  

г. Ярославль 

Захарова О.Н. 

2 «Целевые ориентиры 

дошкольного образования. 

Ранний возраст» 

24.09-05.10 

2018 

ИРО 

Ярославль 

Иванова Л.А. 

 

 

6.4. Работа с педагогами по подготовке к аттестации 

№ мероприятие сроки ответственный 

1. Консультация по разъяснению 

  процедуры аттестации и формы 

представления информации  результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников при их 

аттестации в целях установления 

квалификационной категории (первой, 

высшей) от 29 мая 2015 года. 

сентябрь Ст. воспитатель 

2. Самоанализ педагогической 

деятельности педагогов за последние 2-5 

лет 

В течение года педагоги 

4. Собеседования  по оформлению 

портфолио педагога 

Сентябрь-октябрь Ст. воспитатель 

6. Публикации материалов в СМИ В течение года педагоги 

 

 

6.5. Психолого-медико-педагогический консилиум 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

№ содержание сроки ответственный 

1. Организация работы ПМПК. Результаты 

мониторинга детей на начало года. 

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и воспитания 

по программе. Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

сентябрь Воспитатели, 

специалисты 

2. Промежуточные результаты индивидуальной декабрь Воспитатели, 



работы с детьми. 

Цель: Оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

специалисты 

3. Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми. 

Цель: Оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

март Воспитатели, 

специалисты 

4. Итоги работы за год. 

Цель: Планирование коррекционной помощи 

детям на летний период. 

май Воспитатели, 

специалисты 

 

 

7. Организационно-методическая работа 

 

7.1  Педагогический час 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Обучение дошкольников рисованию деревьев 

разными способами 

сентябрь Щеникова О.Ю. 

2. Рисуем животных (заяц) сентябрь Щеникова О.Ю, 

3. Отчет о летних проектах по 

экспериментальной деятельности 

дошкольников 

сентябрь Воспитатели 

групп 

4 Мастер-класс «Артикуляционная гимнастика 

- как основа формирования правильного 

произношения» 

октябрь Жиба И.О. 

5. Мастер-класс проведения НОД по 

изобразительной деятельности «Осень» 

октябрь Щеникова О.Ю. 

6. Презентация проекта воспитателя МДОУ 

«Детский сад «Колокольчик» Ереминой И.А. 

«Спасем планету от мусора» 

Октябрь Щеникова О.Ю. 

7. Принятие кодекса этики педагога октябрь Щеникова О.Ю. 

8. Мастер-класс «Развитие у дошкольников Октябрь Леонтьева И.А. 



исследовательских способностей! 

9. Рисуем животных (животные жарких стран) октябрь Щеникова О.Ю. 

10. Мастер-класс «Изготовление фотоальбома» ноябрь Бологова Е.Н. 

11. Рисуем животных (медведь) ноябрь  

12. Мастер-класс «Изготовление народных 

кукол—берегов (куватки) 

декабрь Филиппова А.Н. 

13. Мастер-класс по изодеятельности 

«Торцевание» 

декабрь Иванова Л.А. 

14. Знакомство с методической литературой на 

туму «Детское экспериментирование» 

Февраль Леонтьева И.А. 

15. Мастер-класс «Развитие навыков 

воспитанников в работе по декоративно-

прикладному творчеству» 

февраль Тихомирова Т.Г. 

16 Мастер-класс «Шьем зайку своими руками» Февраль Бологова Е.Н. 

17. Презентация проекта «Волшебная капелька» март Цынгалова Н.Н. 

18. Мастер-класс «Обучение вышиванию стрших 

дошкольников» 

апрель Тихомирова Т.Г. 

19. Презентация проекта «Александр Невский – 

защитник земли русской 

май Алябьева С.И. 

  

 

 

7.2.  Семинары-практикумы 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. «Обучение дошкольников навыкам 

изобразительной деятельности 

Постоянно 

действующий  

(2 раза в 

месяц) 

Ст. воспитатель 

Щеникова О.Ю. 

2. «Лепбук как средство обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

октябрь Захарова О.Н. 

3. «Детское экспериментирование – основа 

поисково-познавательной деятельности 

дошкольников» 

Декабрь Цынгалова Н.Н. 

4. «Познаем окружающий мир через игру и 

эксперименты» 

Январь Леонтьева И.А. 

5. «Экологическое воспитание – экологическая 

тропинка в детском саду» 

март Иванова Л.А. 

6. «Игры для развития исследовательских 

способностей у дошкольников 

Май Леонтьева И.А. 

 

7.3.  Консультации 



№ содержание сроки ответственный 

1 «Познавательное развитие детей» Сентябрь Захарова О.Н. 

2 «Актуальность речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

октябрь Жиба И.О. 

3 «Роль семьи в развитии познавательной 

активности дошкольников» 

октябрь Цынгалова Н.Н. 

4 «Развитие графических навыков у старших 

дошкольников посредством обучения 

вышиванию» 

Октябрь Тихомирова Т.Г. 

5 «Организация экспериментальной 

деятельности младших дошкольников» 

ноябрь Леонтьева И.А. 

6 Требования к созданию картотеки по 

дыхательной гимнастике в разных 

возрастных группах 

ноябрь Жиба И.О. 

7 «Формы и методы работы с дошкольниками 

по патриотическому воспитанию» 

ноябрь Филиппова А.Н. 

8 «Игра на детских музыкальных инструментах 

как средство развития чувства ритма у 

дошкольников» 

декабрь Зуева И.А. 

9 «Игры с водой и песком» Декабрь Леонтьева И.А. 

10 «Сказкотерапия как средство развития речи 

детей дошкольного возраста» 

  

11 «Эффективные формы и методы работы с 

родителями» 

январь Яценко О.В. 

12 «Индивидуальная работа с дошкольниками 

по изодеятельности» 

январь Александрова 

Н.В. 

13 Роль экспериментальной деятельности в 

познавательном развитии дошкольников 

Январь Цынгалова Н.Н. 

14 Презентация опыта работы по 

экологическому развитию старших 

дошкольников 

Февраль Иванова Л.А. 

15 Расширение знаний воспитанников об 

Александре Невском – нашем земляке, 

полководце, мудром правителе 

Февраль Алябьева С.И. 

16 Способы нетрадиционного рисования для 

развития творческих способностей 

дошкольников 

Февраль Бологова Е.Н. 

17 «Экспериментирование и ролевая игра для 

дошкольников» 

Март Леонтьева И.А. 

18 Методы и приемы обучения изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста 

март Щеникова О.Ю. 

19 «Опыты и эксперименты. Нужны ли они 

детям?» 

апрель Цынгалова Н.Н. 

20 «Краеведение – основа патриотизма» апрель Филиппова А.Н. 

 

 

7.4. Смотры, конкурсы, выставки 



№ Содержание сроки ответственный 

1. Презентации хобби или увлечений педагогов 

«Мир увлечений» 

Сентябрь Зуева И.А. 

2. Выставка пособий к РППС в соответствии с 

ФГОС ДО «Чудесный чемоданчик» 

Ноябрь-

декабрь 

Щеникова О.Ю. 

3. «Лучшее новогоднее уличное украшение» ноябрь Зуева И.А. 

4. «Лучший уголок речевого развития для 

дошкольников» 

декабрь Жиба И.О. 

5. Конкурс чтецов «Лучшее стихотворение о 

зиме» 

Февраль Жиба И.О. 

6. Конкурс в рамках театральной недели 

«Лучшие декорации к сказке» 

март Зуева И.А. 

7. Акция «Самый красивый цветок» май Зуева И.А., 

Иванова Л.А. 

8. Конкурс «Лучший ансамбль» (игра на 

музыкальных инструментах) 

апрель Зуева И.А. 

 

7.5  Тематические проверки 

№ Направление работы Ответственный 

1. Создания  условий для речевого  развития детей  в 

возрастных группах детского сада 

Старший воспитатеь, 

Учитель-логопед 

2. Приобщению воспитанников к изобразительным 

видам деятельности 

Старший воспитатель 

 

8. Инновационная деятельность 

8.1 Творческие группы по взаимодействию с педагогами по 

направлениям развития 

№ Направление работы Руководитель  

1 «Художественно-эстетическое развитие 

воспитанников» 

Зуева И.А. 

2 «Школа наставничества» Иванова Л.А. 

3 «Физическое развитие воспитанников» Тихомирова Т.Г. 

4 «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» 

Захарова  О.Н. 



5 «Развитие речи воспитанников» Жиба И.О. 

 

8.2. Работа творческой группы  

 

№ Содержание сроки ответственный 

1. Ознакомление с положением о работе 

творческой группы, утверждение плана 

работы. 

Разрабатывает 

творческая 

группа 

Ст. воспитатель 

Щеникова О.Ю. 

2. Отбор и определение итоговых продуктов Разрабатывает 

творческая 

группа 

Члены ТВ. 

группы 

5. Подведение итога каждого мероприятия, 

организованного т.г. и презентация 

итогового продукта педколлективу. 

Разрабатывает 

творческая 

группа 

-//- 

6. Подведение итогов работы творческой 

группы, определение перспектив в работе 

Разрабатывает 

творческая 

группа 

-//- 

 

8.3  Самообразование 

Цель: Формировать у педагогов потребность в непрерывном профессиональном 

росте, постоянного самосовершенствования 

№ ФИО Содержание 

1. Иванова Л.А. «Экологическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста» 

2. Сироткина Т.В.  

3. Александрова Н.В. «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста» 

4. Бологова Е.Н. «Использование разнообразных техник нетрадиционного 

рисования р развитии творческих способностей 

воспитанников» 

5. Захарова О.Н. «Лепбук как средство развития дошкольников» 

6. Тихомирова Т.Г. «Формирование творческих способностей воспитанников 

посредством обучению вышиванию» 

7. Яценко О.В. «Взаимодействие с семьями воспитанников» 

8. Филиппова А.Н. «Краеведение, как средство патриотическоо воспитания 

дошкольников» 

9. Алябьева С.И. «Духовно-патриотическое воспитание дошкольников» 

10. Цынгалова Н.Н. «Лаборатория неживой природы» 



11. Леотьева И.А. «Познаем окружающий мир с дошкольниками через игру 

и эксперименты» 

12. Зуева И.А. «Развитие у дошкольников чувства ритма в процессе игры 

на музыкальных инструментах»  

13. Жиба И.О. «Формирование словаря у детей билингвов с ОНР» 

 

 

 

9. Организационно-педагогическая работа 

9.1.  Развлекательно-досуговая деятельность детей. 

9.1.1 Праздники и развлечения 

№ Содержание  Участники Сроки  Ответственный 

1. Праздник «Мы немного 

подросли» 

Мл.и ср. группы 1 сентября Муз.руководитель, 

воспитатели 

2. Праздник «День 

знаний» 

Ст. и подг. гр 1 сентября Муз.руководитель, 

воспитатели 

3. День здоровья Все группы 28 

сентября 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

4. «Правила дорожные 

детям знать положено» 

Ср., ст. и подг. гр. сентябрь Инструктор по 

физкультуре, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

5. Развлечение «Зеленый 

огонек» 

Мл. и ср. группы Сентябрь Инструктор по 

физкультуре, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

6. Развлечение «Осенний 

переполох» 

Ст. и подг. группы октябрь Муз.руководитель, 

воспитатели 

7. «Чудеса на грядке» Мл. и ср. группы Октябрь Муз. Руководитель, 

воспитатели 

8. С праздником, 

любимые дедушки и 

бабушки! 

Все группы октябрь Муз. Руководитель, 

воспитатели 

9. Концерт посвященный 

Дню матери 

Все группы ноябрь Муз.руководитель, 

воспитатели 



10. Новогодние праздники  Все группы декабрь Муз.руководитель, 

воспитатели 

11. Развлечение 

Рождественский 

праздник «Вифлеемская 

звезда» 

Ст. и подг. группы январь Муз.руководитель, 

воспитатели 

12. Зимнее спортивное 

развлечение «Веселая 

олимпиада» 

Ст. и подг. Гр. Январь Инстр. По 

физкультуре, 

воспитатели 

13. Спортивное 

развлечение «Мы 

немного подрастем и 

скоро в армию 

пойдем!» (к 23 февраля) 

Ст. и подг. Гр Февраль Инстр. По 

физкультуре, 

воспитатели 

14. Театрализованное 

представление 

«Масленица, дорогая!» 

Все группы март Муз.руководитель, 

воспитатели 

15. Праздник «Мамочка 

родная, любимая и 

дорогая!» 

Все группы март Муз.руководитель, 

воспитатели 

16. Театральная неделя Все группы март Муз.руководитель, 

воспитатели 

17. Праздник «День смеха 

в детском саду» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

1 апреля Специалисты, 

воспитатели 

18. Очень любят праздник 

книжки и девчонки и 

мальчишки 

Все группы Апрель воспитатели 

19. Праздник «Весенняя 

капель» 

Все группы апрель Муз.руководитель, 

воспитатели 

20. Неделя здоровья   Все группы Апрель Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

21. Спортивный досуг 

«Космонавтом стать 

чочу» 

Ст. и подг. группы апрель Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

22. Концерт «Этот день 

будут помнить веками» 

Ст. и подг.группы апрель Муз.руководитель, 

воспитатели 

23. Детско-родительское Подготовительная Апрель Воспитатели 



мероприятие по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма 

группа подготовительной 

группы 

24. Праздник «До 

свидания, детский сад» 

Выпускные группы май Муз.руководитель, 

воспитатели 

25. «Дружат дети на всей 

планете» (День защиты 

детей) 

Все группы 1 июня Муз. Руководитель, 

инструктр по 

физкультуре 

 

 

 

9.1.2. Выставки 

№ мероприятие сроки ответственный 

1. Фото-выставка «Мир моих увлечений»(к 

Дню дошкольного работника) 

сентябрь воспитатели 

2. Выставка поделок из природного материала 

«Разноцветный мир» 

октябрь воспитатели 

3. Выставка рисунков «Зимушка-зима» Декабрь-январь  воспитатели 

4.  Выставка поделок – новогодних украшений 

на елку 

декабрь воспитатели 

5. Выставка рисунков «Наши защитники» февраль воспитатели 

6. Выставка рисунков «Маму очень я люблю» март воспитатели 

7. Выставка рисунков «Весна пришла!» Март-май воспитатели 

 

10. Работа с семьей. 

10.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям педагогической помощи и повышение эффективности 

воспитания и развития дошкольников. 

№ Содержание сроки ответственный 

1. Информационно-справочные стенды 

 Стенд у входной двери № 1 

 

 

 

Заведующий 



 Стенд у входной двери № 2 

 Стенд в нижнем холле 

 Стенд у медицинского кабинета 

 Родительские уголки в 

раздевальных комнатах 

Сентябрь 

 

 

Два раза в месяц 

Раз в одну-две 

недели 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ст. медсестра 

 

воспитатели 

2. Информация для родителей в листовках, 

буклетах, книжках раскладушках и т.д. 

тематические Воспитатели, 

специалисты, 

проблемно-

творческие 

группы 

3. Размещение информации о ДОУ в СМИ и 

на сайте МДОУ «Детский сад 

«Аленушка» 

В течение года Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4. Групповые родительские собрания Не реже одного 

раза в квартал 

воспитатели 

5. Общие родительские собрания 3 раза в год Заведующий, ст. 

воспитатель 

6. Совместная деятельность 

образовательного учреждения и 

родителей 

 Дни открытых дверей 

 

 Управляющий совет ДОУ 

 

 Спортивный праздник , 

посвященный Дню Защитника 

отечества 

 

 Концерт, посвященный Дню 

матери 

 

 Неделя здоровья 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

Заседания 

каждый квартал 

 

Февраль 

 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

Март 

 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Заведующий 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Воспитатели 

 



 Неделя театра 

 

 Выставки «Разноцветный мир» и 

«Новогодние игрушки на елку» 

 

 

Октябрь и 

декабрь 

воспитатели 

 

7. Детско-родительское мероприятие по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

Апрель Воспитатели 

подготовительной 

группы 

8. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность детским садом» 

  декабрь Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

11.  Работа с социумом 

 

№ Содержание Приложения ответственные 

1 План работы со школой искусств г. 

Переславля-Залесского. 

Договор от 15. 

09. 2018 г. 

Музыкальный 

руководитель 

2 План работы с национальным 

парком «Плещеево озеро» 

Договор от  09. 

01. 2018г 

Ст. воспитатель 

3 План работы с детской библиотекой 

им. Пришвина 

Договор от  

 19. 09. 2018 г 

Воспитатели подг. гр. 

4 План работы с историко-

художественным и архитектурным 

музеем  

Договор от  

17. 09. 2018 г 

Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

5. План работы с в МУ «КСОН  

«Надежда» 

Договор от 

15.09.2918г. 

Муз руководитель 

воспитатели 

 


