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I. РАБОТА С КАДРАМИ 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственные 
 

Выпол- 

нение 

1.1. Общие собрания трудового коллектива: 
 Готовность учреждения к началу учебного года  август  

 

Заведующий 

 

 

 
Создание условий для безопасного пребывания 

детей в детском саду 
сентябрь  

 
Организация здоровьесберегающей 

деятельности в ДОУ (итоги мониторинга)  
январь  

 
Организация и содержание работы в летний 

период 

май 

август 
 

1.2. Инструктажи (2 раза в год): 
 По охране жизни и здоровья детей сентябрь 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 
По ОТ и ТБ октябрь 

март 

 

 По ЧС  сентябрь  

 
О правилах внутреннего трудового распорядка сентябрь 

январь 

 

 По должностным инструкциям  октябрь  

 
По противопожарной безопасности  сентябрь 

апрель 

 

 
По технике безопасности при проведении 

новогодних мероприятий 

декабрь  

 

Об охране жизни и здоровья детей в зимний 

период (лед, сосульки, возможность падения 

снега с крыш) 

январь  

 

По организации работы в летнюю 

оздоровительную кампанию (организация 

охраны жизни и здоровья детей в ДОУ и на 

площадках; предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

предупреждение кишечных и инфекционных 

заболеваний) 

май  

 
Вводный инструктаж с поступающими на 

работу 

в течение 

года 

 

 Внеплановые инструктажи  

1.3. Оперативные совещания 

1.3.1 С заместителем заведующей по ВМР  

В течение 

года 

 

Заведующий 

 

 

 По реализации ООП и АООП, ДОП 

МБДОУ «Детский сад № 43» 

 

 По внедрению Профессионального стандарта  

 
По аттестации, повышению квалификации 

педагогов 

 

 По работе творческих групп  

 По работе с семьей  

1.3.2 С завхозом    

 По состоянию материальной базы    
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 По ведению документации В течение 

года 

Заведующий 

 

 

 По подготовке к зиме  

 По проведению и выполнению инструктажей  

 По благоустройству территории  

 
По организации работы   обслуживающего 

персонала  

 

1.3.3 С медицинской сестрой:    

 По санитарному состоянию групп, пищеблока, 

прачечной. Контроль маркировки мебели и 

подбора в группах в соответствии с ростом 

детей. 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

 

 

 

 
По выполнению натуральных норм по 

питанию.  

 

 

Анализ детской заболеваемости. Разработка 

плана профилактических мероприятий по ОРЗ, 

гриппу. 

 

 По санитарно-просветительской работе  

 
По реализации программы оздоровления детей 

в МБДОУ «Детский сад №43» 

 

1.3.4 С комиссией по охране труда:    

 По состоянию и выполнению соглашения по 

ОТ 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

 

 

 По плану работы комиссии  

 

По итогам рейдов: по санитарному состоянию 

групп; по санитарному состоянию пищеблока, 

прачечной; по ОТ и ТБ детей и сотрудников; 

организация питания по нормам СанПиН. 

 

 
По результатам обследования зданий, 

помещений ДОУ. 

 

1.3.5 С председателем профсоюзного комитета:    

 По составлению и выполнению плана работы 

профгруппы 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

 

 

 
По проведению культурно-массовых 

мероприятий 

 

 
По проведению субботников, экологических 

акций на территории детского сада 

 

1.3.6 С сотрудниками:    

 По выполнению инструктажей сентябрь  

Заведующий 

 

 

 

 
Проведение торжественного собрания по 

поводу Профессионального праздника, 8 марта. 

в течение 

года 
 

 По составлению графика отпусков ноябрь  

 
По выполнению плана муниципального задания  

(мониторинг детской заболеваемости). 

  

1.4. Работа с нормативными документами    

 Изучение нормативных документов различного 

уровня 

в течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав. по 

ВМР 

. 

 

 Разработка и корректировка положений и 

локальных актов, регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

 

 Обновление банка нормативно-правовых 

документов  
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II. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ  

И ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 

 

 

№  

п/п 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 
Ответственные 

 
Выпол- 

нение 

2.1. Аттестация педагогических кадров 
Подготовка педагогов для аттестации 

2.1.1  Первая категория   

Заведующий 

 

Зам.зав.по 

ВМР  

 

 

 Согласно графику   

По заявлению  

  

Высшая категория  

 Согласно графику   

 По заявлению   

    

2.1.2 Соответствие занимаемой должности   

 Изучение нормативных документов сентябрь Зам.зав.по 

ВМР  
 

 Составление списка кандидатур на СЗД октябрь 

январь, март  
  

 Ознакомление кандидатов с нормативными 

документами об аттестации 

октябрь 

январь, март 
  

 Ознакомление кандидатов с графиком 

проведения аттестации 

октябрь 

январь, март 
  

 Организация тестирования (написание 

конспекта, решение педагогических 

ситуаций). Изучение материала 

октябрь, 

январь, март  
  

 Экспертиза педагогической деятельности октябрь, 

январь, март  
  

 Оформление протокола, выписки из 

протокола 

октябрь, 

январь, март  

  

 На основании Положения   Зам.зав.по 

ВМР  

 

 

   

 

  

2.2. Методическое  сопровождение образовательного процесса  
2.2.1 В ДОУ  Школа молодого воспитателя    

Предварительная работа: 
1.Накопление методических папок  

«В помощь молодому педагогу» 

2.Подготовка выставок методической 

литературы по вопросам воспитания и 

обучения детей. 

3.Оказание помощи в создании 

профессиональных Портфолио педагогов. 

в течение 

года 

 

 
 

 Планирование образовательного процесса 

согласно циклограмме деятельности. 

сентябрь  
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 Проведение «Недели творчества» с показом 

открытых занятий, режимных моментов 

ноябрь 

январь 

март 

 

 Взаимодействие молодых педагогов с 

педагогами наставниками. Результаты работы 

апрель  

    

2.3. Работа в профессиональных  педагогических  сообществах 

2.3.1 Методические объединения 

 Городские  

в течение 

года 

 

 

 

Зам.зав.по 

ВМР  

 

 

 музыкальные руководители  

инструктор по физической культуре  

воспитатели 

по художественно-эстетическому, социально-

коммуникативному, познавательному и 

речевому направлениям развития. 

 

педагог-психолог  

учитель-логопед 

 

 

2.3.2 В ДОУ     Творческая группах в течение 

года 

 

Зам.зав.по 

ВМР  

 

 

 Реализация образовательнойпрограммы 

по направлениям развития в соответствие 

с ФГОС, Служба ранней помощи. 

Формирование комплексно-тематического 

плана непосредственно образовательной 

деятельности на основе интеграции 

образовательных областей. 

 – ознакомление с положением о работе 

творческой группы; утверждение плана 

работы 

- определение содержания предметно-

развивающей среды, обогащающей 

самостоятельную деятельность детей; 

-определение возможных форм участия 

родителей в реализации содержания. 

- подведение итогов, определение перспектив 

в работе. 

2.4. Курсы повышения   квалификации 

 По плану   
в течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав.по 

ВМР  

 

 

     

2.5. Обучение в педагогических ВУЗах    

 Создать условия для обучения педагогов 

 

в течение 

года 
Заведующий 

. 

 

2.6. 

 

 

Самообразование педагогов 
/ Темы самообразования педагогов 

приложение 1 / 

 

в течение 

года 
Зам.зав.по 

ВМР  
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 Педагогическая диагностика и всесторонний 

анализ деятельности педагога.  

Выявление желания педагога работать над 

той или иной проблемой: индивидуальные 

беседы, анкетирование. 

Июнь–

август 

Зам.зав.по 

ВМР  

 

 

 Составление педагогами планов по 

самообразованию. Консультирование и 

методические рекомендации по разработке 

темы: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного 

углубленного изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги  

 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–

октябрь 

Педагоги  

 Практическая деятельность (применение 

знаний, навыков и умений на практике: 

изготовление пособий и атрибутов, 

организация и проведение практической 

работы с детьми) 

Октябрь–

май 

Педагоги  

 Подведение итогов самообразования.  

Оценка и самооценка 

Май Педагоги  

2.7. Конкурсы профессионального мастерства, конференции  

2.7.1 Федерального уровня в течение 

года 

 

 

Заведующий 

Зам.зав.по 

ВМР  

 

 

   

 

2.7.2 Регионального уровня  

   

 

2.7.3 

 

Городские 

«У светофора каникул нет» в течение года   

 

 

 

«Творческих работ по изучению правил 

пожарной безопасности» 

февраль  

   

2.7.5 Участие в научно-практических 

конференциях  

 
 

 

Августовская Конференция Таганрог 2019г. август Педагоги 

ДОУ 

ИКТ -2019 г.Ростов- на- Дону ноябрь  

ИКТ-2020г.Таганрог апрель   
Ярмарка педагогических идей 2020 

г.Таганрог 

 май   

     

2.8. Организация подписки на периодическую  печать 

 
Журналы: «Справочник руководителя ДОУ», 

«Справочник старшего воспитателя» 

«Организация питания в ДОУ» 

в течение 

года 
Зам.зав.по 

ВМР 
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III. КООРДИНАЦИЯ И   РУКОВОДСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ   ПРОЦЕССОМ 

 
 

№  

п/п 

 

Мероприятия  

 

Срок 

 
Ответственные 

 
Выпол- 

нение 

3.1. Педагогические советы 

3.1.1 Педагогический совет №1 

Тема: «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

1. Анализ работы в летний оздоровительный период. 

2. Анализ готовности детского сада, групп, кабинетов 

к новому учебному году. 

3. Планирование образовательной деятельности в 

режиме дня, сетке ОД в соответствии с ФГОС. 

Обсуждение и утверждение плана воспитательно-

образовательной работы на 2019–2020 учебный год. 

4. Утверждение циклограмм работы, программы 

ДОО, рабочих программ педагогов. 

5. Утверждение годового календарного графика, 

учебного плана, комплексно-тематических планов, 

годовых планов узких специалистов. 

6. Рассмотрение и утверждение дорожной карты и 

плана реализации экспериментальной площадки. 

7.Обсуждение планов повышения профессионального 

мастерства педагогов. 

август, 

2019 

 
Заведующий   
 

 
Медицинская 

сестра   
 

 

зам.зав.по ВМР  

 

3.1.2 Педсовет № 2  

Тема: «Технология исследовательской 

деятельности в ДОУ как условие повышения 

качества образования в условиях ФГОС» 

1. Итоги тематического контроля «Состояние 

работы с дошкольниками по 

организации познавательно-исследовательской и 

опытно-экспериментальной деятельности» 

3.Основные требования к организации развивающей 

предметно-пространственной среды  

(из опыта работы). 

5. Деловая игра «Игры и творческие задания, 

направленные на развитие умственных способностей 

и создание творческого продукта исследовательской 

деятельности». 

ноябрь 

2019 

зам.зав.по ВМР 

учитель-

логопед 

 

воспитатели 

групп 

 

 

3.1.3 
Педагогический совет № 3 

Тема: «Система взаимодействия педагогов по 

организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников МБДОУ» 
Отчет специалистов ПМПк. 

Результаты самообследования за 2019 год 

 

 

январь, 

2020 

Заведующий 

ПМПк 

специалисты 

зам.зав.по ВМР 

 

 

 

3.1.4 
Педагогический совет № 4 

Тема: «Повышение качества педагогической 

работы по физическому развитию детей и 

сохранению их здоровья» 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

 

март 

2020 

 

 

 

зам.зав.по ВМР  

Инструктор по 

ФК  

Чепига А.О. 
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2. Актуальность проблемы физического развития и 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста. 

3. Современные образовательные технологии для 

физического развития дошкольников. 

4. Деловая игра «Игры и творческие задания, 

направленные на развитие физических способностей 

и проявление творчества в двигательной активности». 

5. Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля «Организация 

образовательного процесса по физическому развитию 

детей». 

 

 

 

 

 

воспитатели 

групп 

3.1.5 Итоговый Педагогический совет № 5 

Тема: «Анализ эффективности работы детского 

сада по реализации годовых задач»  

1. Анализ выполнения программных задач за 

учебный год с использованием диагностики развития 

детей по всем образовательным областям. 

2. Оценка готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе. 

3. Анализ воспитательно-образовательной работы в 

детском саду за учебный год. 

4. Решение педсовета. 

Педагогическое совещание «Реализация 

образовательной программы ДОО в летний период»  

Обсуждение и утверждение плана работы, режима 

дня и сетки занятий на летний оздоровительный 

период. 

 

май, 

2020 

 

Заведующий  

 

зам.зав по ВМР 

 

специалисты 

ПМПк 

 

Воспитатели 

 

 

 

3.2. Семинары, круглые  столы 
     

 Тема: Особенности современных форм, методов 

работы с детьми раннего дошкольного возраста. 
- Возрастные особенности  

- Режим дня, период адаптации 

- Содержание ППРС 

- Основные содержательные направления работы с 

детьми (по областям развития) 

- Проведение прогулки 

- Проведение занятий 

октябрь- 

май 

зам.зав.по ВМР  

 

учитель-

логопед 

 

 

 Тема: Профессиональный стандарт 

«Компетентности педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

сентябрь зам.зав.по ВМР  

педагог-

психолог 

 

3.3. Консультации 
3.3.1 Для всех педагогов    

 «Проектирование компонентов образовательной 

деятельности на основе комплексно-тематического 

принципа организации образовательного процесса» 

сентябрь зам.зав.по ВМР  

 

 

 

 Развитие цифровой грамотности педагогов детского 

сада. 

декабрь зам.зав.по ВМР  

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в 

работе педагога. 

октябрь   

 Использование технологий смешанного обучения 

(цифровые образовательные ресурсы + 

 педагог-

психолог 
муз. 
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традиционные педагогические технологии) 

в образовательном процессе 

руководитель 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников с ОВЗ, реализация задач физического 

направления развития дошкольников 

ноябрь Инструктор по 

ФК 
педагог-

психолог 

 

 Индивидуальный образовательный маршрут,  

индивидуальной программы (ИПРА) ребенка-

инвалида. 

декабрь учитель-

логопед 

 

 

 Опыт работы по организации детского 

экспериментирования 

 зам.зав.по ВМР 

 

 

  «Организация предметной среды 

для познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду в соответствии с ФГОС» 

 зам.зав.по ВМР 

педагоги 

 

3.3.2 Для начинающих педагогов    

 Организация образовательного процесса в рамках 

реализации ООП ДО ДОУ 

сентябрь  

 

зам.зав.по ВМР 

 

 

 Планирование образовательного процесса в режиме 

дня 

октябрь  

 Требования к созданию развивающей предметно-

развивающей среды, обеспечивающей реализацию 

ООП, АОП, ДОП ДОУ  

В течение 

года 
 

3.3.3 Для педагогов подготовительных к школе групп    

 Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы 

по формированию готовности ребенка к школе и 

благополучной адаптации к школьному обучению 

В течение 

года 
педагог-психолог 

учитель-логопед 
 

 Планируемые итоговые результаты освоения детьми 

6-7 летнего возраста ООП и АОП ДОУ 

 педагог-

психолог 
 

3.4. Коллективные  просмотры педагогического  процесса 
 Социально-коммуникативное направление В течение 

года 
 

Мирющенко Е.Г. 
Ефремова Т.А. 
Захарова Т.Н. 

 

 Художественно-эстетическое направление  Гуляницкая И.А. 
Петренко Т.А. 

 

 Художественно-эстетическое направление  Толстова О.М. 
Уютова Н.В. 

 

 Физическое развитие   

 

Чепига А.О. 

 Речевое развитие   Самсонова А.А. 
Щербакова И.Е. 

 

 Просмотр опытно-экспериментальной деятельности  

 

 Все группы  

3.5. Взаимопросмотры 

 Организация предметно-пространственной среды 

групп в соответствие с ФГОС ДО 

сентябрь воспитатели  

 Реализация задач речевого направления развития в 

ходе организации досуговой и проектной 

деятельности. 

в течение 

года 
воспитатели  

     

3.6. Смотры, Конкурсы  
     

 Выставка поделок «И снова золотая осень…» 

 

октябрь  

зам.зав.по ВМР  
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 Конкурс «Игрушки для елки своими руками» 

 

декабрь  

 

 Конкурс «Оформление группы к новогоднему 

празднику». 

 

 Конкурс семейных фотогазет «Наш зимний отдых». февраль  

 Конкурс на лучшее оформление физкультурных 

уголков (центров двигательной активности детей) в 

разных возрастных группах. 

 

 Конкурс готовности групп и территории детского 

сада к летнему сезону «Ярмарка талантов» 

июнь  

 Конкурс детско-родительских работ «Сказки 

Пушкина». 

 

3.7. Выставки    

 Тематическая выставка методической литературы по 

организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников. 

октябрь   

Организация выездной библиотеки детской 

литературы для домашнего чтения. 

апрель 

Тематическая выставка «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми зимой». 

январь  

Тематическая выставка «Здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста». 

 

3.8. Изучение, обобщение, распространение  

и внедрение передового педагогического опыта 
3.7.1 Обобщение  педагогического  опыта  

 Фестиваль педагогических идей  

(интеграция образовательных областей с 

использованием ЭОР) 

 

май 

зам.зав.по ВМР  

педагоги ДОУ 

 

3.7.2 Распространение   педагогического опыта  

 Взаимодействие с семьями воспитанников по 

решению задач психолого-педагогической работы 

Проект АРТ-терапия («Пескотерапия», «Изотерапия», 

«Сказкотерапия») 

ноябрь педагог- 

психолог 
учитель-логопед 

муз. 

руководитель 

 

 Использование современных здоровьесберегающих 

технологий и реализация принципов интеграции на 

занятиях по физической культуре. 

январь инструктор по 

ФК 

 

 

3.8. Работа методического кабинета 
 Разработка нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

ДОУ 

 

 

 

в 

течение 

года 

Заведующий 

зам.зав.по ВМР  

 

 Пополнение материально-технической базы кабинета  

 Обновление картотеки опытов и экспериментов для 

всех возрастных групп. 

зам.зав.по ВМР 

воспитатель 

 

 

Обновление картотеки речевых игр по развитию 

связной речи для всех возрастных групп. 
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Разработка каталога сценариев занятий по развитию 

связной речи в разных возрастных группах. 

 Обновление картотеки подвижных игр для всех 

возрастных групп. 

 

Создание картотеки здоровьесберегающих 

технологий с возможными сценариями их 

использования в разнообразных формах 

образовательного процесса. 

Разработка каталога физкультурных квестов для 

детей для детско-родительских команд. 

 Обновление сайта ДОУ (1 раз в 2 недели)  зам.зав.по ВМР   

3.9. Методические оперативки  
3.9.1 Плановые      

 Знакомство с новыми документами в сфере 

образования 

в 

течение 

года 

Заведующий 

зам.зав.по ВМР  

 

 Подготовка к аттестации педагогов  

 Ознакомление с планом мероприятий по  

безопасности и профилактике ДТТ и ПДД 

сентябрь зам.зав.по ВМР   

 Ознакомление с планом мероприятий  

ко Дню пожилого человека 

октябрь музыкальный 

руководитель  

 

 Ознакомление с приказами, положениями к 

конкурсам на 2019-2020уч. год 

октябрь зам.зав.по ВМР   

 Подготовка к общему родительскому собранию октябрь Заведующий    

 Ознакомление с планом мероприятий на неделю 

Здоровья  

ноябрь зам.зав.по ВМР 
инструктор по ФК 

 

 Подготовка ко Дню матери ноябрь музыкальный 

руководитель. 
 

 Подготовка к новогодним мероприятиям декабрь музыкальный 

руководитель 
 

 Итоги за полугодие, отчет ПМПк январь Заведующий  

 Подготовка к проведению патриотической декады февраль зам.зав.по ВМР  

 Ознакомление с планом мероприятий на лето май зам.зав.по ВМР  

 Составление плана мероприятий на декаду Здоровья июнь инструктор по ФК  

 Ознакомление с проектом годового плана  

2020-2021уч.год 

август Заведующий 

зам.зав.по ВМР 

 

3.9.2 Внеплановые   /по необходимости, по запросу / в течение 

года 
зам.зав.по ВМР   

3.10 Психолого- медико-педагогический 

консилиум (ПМПк) /приложение 2/ 

в течение 

года 
зам.зав.по ВМР   

3.11 Проектная  деятельность 
 «Путешествие по России», «Мы разные но мы 

вместе»(природа, традиции, культура)Ст. и Подг.гр 

в течение 

года 
зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

 

 «Открытия   каждый день» 

Все группы 

ЛОК воспитатели  
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО - ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№  

п/п 

 

Мероприятия  

 

Срок 

 
Ответственные 

 
Выпол- 

нение 

4.1 Мониторинг  
 Результаты обследования детей в адаптационный 

период 

сентябрь Заведующий 
Педагог-

психолог 
зам.зав.по 

ВМР  

 

 Мониторинг достижения детьми планируемых 

промежуточных и итоговых результатов освоения 

ООП и АООП МБДОУ 

сентябрь 

май 
 

    

4.2 Тематический контроль 

 «Состояние работы с дошкольниками по 

организации познавательно-исследовательской и 

опытно-экспериментальной деятельности» 

ноябрь Заведующий 

 

зам.зав.по 

ВМР  

 

 

 Организация взаимодействия педагогов по 

сопровождению воспитанников с ОВЗ 

январь  

  «Организация образовательного процесса по 

физическому развитию детей». 

 

 март  

4.3 Персональный контроль 
 Организация работы с детьми в рамках проведения    

декады «Безопасность ДД» 

в течение 

года 
зам.зав.по 

ВМР  
 

 Соблюдение режима дня и организация 

жизнедеятельности детей 2 Младшей группы и 

Средней группы МБДОУ 

в течение 

года 
Заведующий 

зам.зав.по 

ВМР 

воспитатели  

 

 Организация НОД в режиме дня Подготовительной 

группы компенсирующей направленности  

в течение 

года 
 

4.4 Оперативный  контроль 

 Готовность учреждения к новому учебному году август  

 

Заведующий 

 

зам.зав.по 

ВМР  

 

воспитатели-

наставники, 

 

педагог- 

психолог 

 

 

 

 Сформированность культурно-гигиенических  

навыков 

октябрь  

 Организация педагогической работы по 

формированию у детей самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

январь 

май 
 

 Сформированность у детей навыков 

самообслуживания. 

в течение 

года 
 

4.5. Систематический  контроль   

 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей; Выполнение режима дня; 

Организация питания; 

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме 

дня. 

ежедневно  

 Проведение физкультурных досугов и развлечений; 

Составление документации по группам; 

(1 раз в 

месяц) 

  

 Уровень проведения родительских собраний; 

Выполнение программы за квартал; 

Выполнение воспитателями рекомендаций по 

проверкам. 

(1 раз в 

квартал) 
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 Организация педагогической работы по усвоению 

детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

Октябрь,  

Март,  

 

Заведующий, 

воспитатели-

наставники 

 

Педагогическая поддержка самодеятельной 

сюжетно-ролевой детской игры со стороны 

воспитателей 

 

Сентябрь,  

Январь,  

Апрель,  

Июнь,  

Сентябрь,  

 

Октябрь,  

Январь,  

Апрель,  

 

Январь,  

Апрель,  

Июнь – 

август,  

 

Ноябрь, 

Февраль 

Май,  

Август,  

 

Ноябрь,  

Март,  

Июнь,  

 

Октябрь,  

Январь, 

Апрель,  

 

Декабрь,  

Май,  

Июнь,  

Июль, 

 
Сентябрь,  

Ноябрь,  

Март,  

Июнь, 

 

 

Заведующий, 

воспитатели-

наставники, 

воспитатели, 

 

 

 

инструктор 

по ФК 

 

зам.зав.по 

ВМР  

 

Организация педагогической работы по 

формированию у детей основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

 

Организация двигательного режима детей в группах  

 

Организация прогулки  

 

Использование педагогом разнообразных форм 

организации образовательного процесса (занятия, 

игра, коллекционирование, реализация проектов, 

беседа, моделирование, мастерская, конкурсы, 

викторины и др.) 

Эффективность эстетического воспитания детей 

средствами изобразительной деятельности 

 

 Подготовка воспитателя к занятиям  

 

Организация наблюдений детей за живой 

и неживой природой 

 

Система работы с детьми в уголке природы  

 

Организация и эффективность 

хозяйственно-бытового труда 

 

Организация работы по развитию у детей 

математических представлений на занятиях 

и в иных формах образовательного процесса 
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V. СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЕЙ 

 

5.1. Родительские собрания 
5.1.1 Общие родительские собрания 

 Основные направления развития сотрудничества 

детского сада и семьи  

- Основные приоритеты развития учреждения на 

2018-2019 учебный год; 

- Презентация «ООП и АООП МБДОУ д/с№43»; 

октябрь Заведующий 

 

зам.зав.по 

ВМР  

 

  Система организации здоровьесбережения  в детском 

саду и семье  

- Здоровьесбережение и здоровьеформирование в 

современном дошкольном учреждении;  

- Физкультурно-оздоровительная работа в условиях 

детского сада / 

- Принципы организации питания детей в 

дошкольном образовательном учреждении;  

- Здоровье в цифрах, результаты анкетирования 

родителей и детей о здоровом питании; 

 

Апрель-

май 

 

Заведующий 

 

 родители 

Заведующий 

 

зам.зав.по 

ВМР  

медсестра 

 

родители 

 

5.1.2 Групповые родительские собрания    

 Вторая младшая группа    

 Давайте знакомиться! /адаптация ребенка к новым 

социальным условиям, задачи развития детей 3-4 лет 

в рамках реализации ОП и АОП ДОУ / 

сентябрь  

воспитатели 

групп  

 

 Семья и детский сад  декабрь  

 Еще на ступеньку выше! /круглый стол по итогам 

года/ 

май  

 Средняя группа    

 Вот и стали мы на год взрослей! /особенности 

воспитания и развития детей пятого года в рамках 

реализации ОП и АОП ДОУ/ 

сентябрь  

 

воспитатели 

групп  

 

 Семья и детский сад  декабрь  

 Новые достижения / круглый стол по итогам года  май  

 Старшая группа    

 Вот и стали мы на год взрослей! /особенности 

воспитания и развития детей шестого года в рамках 

реализации ОП и АОП ДОУ/ 

сентябрь  

 

воспитатели 

групп  

 

 Семья и детский сад  декабрь  

 На пути к подготовительной к школе группе 

/круглый стол по итогам года/ 

май  

 Подготовительная к школе группа    

 На пути к школе сентябрь  

воспитатели 

групп № 

 

 Семья и детский сад, взаимодействие для успешности 

ребенка /практикум, обмен опытом/ 

декабрь  

 Портрет выпускника – будущего школьника. Каков 

он у нас? /подведение итогов, круглый стола/ 

май  

5.2. Педагогическое просвещение 

5.2.1 Для родителей вновь поступивших детей    

 Знакомство с детским садом: обзорная экскурсия, 

Устав ДОУ,ООП и АОП ДОУ, условия пребывания 

ребенка в д/с, заключение договоров. 

в 

течение 

года 

Заведующий 
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 Давайте познакомимся (посещение на дому). воспитатели  

 Готовность ребенка к поступлению в детский сад 

(анкетирование родителей). 

воспитатели  

5.2.2 Для всех родителей    

 Адаптированная образовательная программа 

ФГОСДО 

октябрь зам.зав.по 

ВМР  

 

     

 Детский сад и семья – взаимодействие по 

Реализации индивидуальной программы развития 

январь зам.зав.по 

ВМР 

педагог-

психолог 

 

 «Условия, необходимые для   сохранения здоровья и 

полноценного физического развития ребенка дома». 

апрель Учитель-

логопед 

 

 Организация коррекции речевых нарушений  в 

условиях семьи летом. 

июль зам.зав.по 

ВМР  

 

5.2.3 Для родителей детей подготовительной группы      

 Кризис шести-семи лет. … ноябрь педагог-

психолог 

 

 Что такое школьная готовность?  

Готов ли, ребенокк школе? 

март зам.зав.по 

ВМР 

педагог-

психолог 

 

5.2.4 Для малообеспеченных семей    

 Как оформить льготу  в 

течение 

года 

Заведующий 

 

 

 Какие документы необходимо собрать, чтобы 

получить пособие по социальной защите 

 

5.2.5 Для родителей детей Служба ранней помощи 

(СРП) 

   

 Выявления семей, СРП  

 

в 

течение 

года 

Заведующий 

 

зам.зав.по 

ВМР, 

воспитатели 

 

 Разработка индивидуальных планов работы с 

семьями  

 

 посещении семьи на дому  

 Консультативная помощь  

5.3. Наглядная  информация и пропаганда  
 Медицинский уголок «Здоровье»  

 

 

в 

течение 

года 

медсестра  

 Уголки специалистов (инструктор по ФК, педагог-

психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель) 

 

специалисты 

 

 Родительские уголки в каждой возрастной группе  воспитатели  

 Видео - информация в фойе детского сада зам.зав.по 

ВМР 

 

 Сайт детского сада http://sad43.virtualtaganrog.ru/ 

 

зам.зав.по 

ВМР  

 

 Выпуск информационных буклетов  в течение 

года 
зам.зав.по ВМР  
специалисты 

ПМПк 

 

5.4. Анкетирование, тестирование 

 Давайте познакомимся! сентябрь Заведующий  

 Качество питания в детском саду декабрь зам.зав.по ВМР  

 Как оцениваете работу сотрудников детского сада апрель   

 По результатам года сентябрь 

май 

  

     

http://sad43.virtualtaganrog.ru/
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5.5. Повышение рейтинга ДОУ, дошкольного воспитания 
 День открытых дверей  

 

в 

течение 

года 

 

 

Заведующий 

 

зам.зав.по 

ВМР  

 

 Открытые мероприятия (НОД, утренники, праздники 

и др.) 

 

 Экологические акции  

 Оформление фотостенда, баннера  

 Привлечение родителей к участию в совместных 

мероприятиях, организации видеосъемки, сопровождению 

экскурсий, выставок, изготовление костюмов и т.п. 

 

5.6. Обобщение семейного опыта, Клуб 

 Наши семейные традиции  Сентябрь   

зам.зав.по 

ВМР  

 

 «Страна Культурия» май  

5.8. Совместное проведение праздников, развлечений, досугов 

 До свидание, лето, здравствуй детский сад! сентябрь воспитатели  

 С Денем рождения, любимый город! сентябрь   

 День пожилого человека октябрь   

 День матери ноябрь .  

 День отца декабрь   

 Новогодние утренники, театрализованные 

мероприятия 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

 

 Патриотическая декада февраль   

 Международный женский день март    

 Выпускной балл детей подготовительной группы май   

 День защиты детей июнь воспитатели  

 Неделя здоровья июль   

 День Российского флага август   

5.9. Выставки, вернисажи 

 Выставка детского творчества «Малыш и дорога» сентябрь воспитатели  

 ФОТО - газета «С днем рождения Таганрог!» сентябрь воспитатели  

 Выставка к Дню пожилого человека октябрь воспитатели  

 Выставка детского творчества к Дню матери ноябрь воспитатели  

 Фотовыставка «Снежные постройки» февраль воспитатели  

 Выставка детского творчества к 8 Марта март воспитатели  

 Выставка детского творчества 

«Лето, лето! Ты какого цвета?» оригами  

июль воспитатели  

 Выставка детского творчества «Мир открытий» август воспитатели  

 Фото стенд «Мы за здоровый образ жизни»  воспитатели  
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VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

 

№  

п/п 

 

Мероприятия  

 

Срок 

 

Ответственн

ые 

 
Выпол- 

нение 

6.1. Выполнение работ по предписанию надзорных органов 
 Госпожнадзора:    

 по плану     

 Роспотребназора:     

 Теневых навесы (установка, ремонт)  

в течение 

года 

Заведующий 

завхоз 

 

 Обновление санитарно-техническое 

оборудование в группах  

 

   

6.2. Мероприятия, направленные на сохранение имущества д/с 

 Подготовка и проведение инвентаризации ноябрь заведующий, 

завхоз 

 

 Контроль за сохранностью имущества ежеквартально  

6.3. Обеспечение качества развивающей среды 
 Обновление и пополнение предметно- 

пространственной   среды в соответствии с 

ФГОС, реализуемыми программами, 

технологиями. 

в течение года зам.зав.по 

ВМР  

 

6.4. Обновление материально-технической базы 

 Обеспечение канцтоварами  

 
в течение года 

завхоз  

 Пополнение методического кабинета 

необходимой литературой (методической, 

дидактической, детской, периодическими 

печатными изданиями)  

зам.зав.по 

ВМР  

 

 Приобретение мебели (детской групповой) Заведующий  

6.5. Ремонт групповых и других помещений 
 Ремонт групповых помещений  

в течение года 
Заведующий 

завхоз 

 

 Ремонт игровых площадок   

6.6. Благоустройство территории     

 День древонасаждения апрель   

 Обрезка деревьев и кустарников май  

Заведующий 

завхоз 

 

 Озеленение участков, общей клумбы май  

 Обновление игрового оборудования на 

групповых участках (покраска, ремонт) 

май  

 Проведение экологических акций  май  

 Замена песка в песочницах июнь  

6.7. Обеспечение качества финансово-экономических условий 

 Освоение норматива финансовых затрат на 

единицу услуги  

 
в течение года 

Заведующий 

 

 

 Привлечение внебюджетных средств, 

направленных на повышение качества 

образовательной услуги 

Заведующий 

 

 

6.8. Формирование контингента детей 

 Комплектование групп в течение года  

Заведующий 

 

 Ведение документации посещаемости детей  
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VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИУМА 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Выполне-

ние 

7.1. Заключение договоров Август Заведующий  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое регулирование взаимодействия 

- с МУЗ № 1 

- ДЮСШ -13 

-  Театр «Карусель» 

-  Парк им.М.А.Горького 

- СЮН 

- ЦВР 

- МОБУ СОШ№ 32 

- Театр им. А.П. Чехова 

- ТМЛИАЗ 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.2. Медицинское обслуживание детей    

 

 

 

 

МУЗ ДГП № 1 

- охрана здоровья,  

- профилактика заболеваемости, 

- осмотр специалистами. 

В течение 

года 

 

Медсестра   

7.3. Культурно-просветительная деятельность 

(музеи, театры, библиотеки города) 

 Зам.зав.по 

ВМР 
 

 

 

 

 

 

 

Развлекательные мероприятия 

Вызвать эмоциональный отклик на 

представления, воспитывать культуру 

поведения 

Просмотр театральных представлений, участие 

в развлечениях (играх, соревнованиях 

викторинах) 

Экскурсии – выставки 

Мастер -классы 

В течение  

года 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Обеспечение преемственность деятельности учреждений  
 

 

 

 

 

 

 

Организация работы с МОБУ СОШ № 32 

Вызвать интерес к учебной деятельности 

Совместное родительское собрание 

«День знаний» 

 Консультации по теме: 

 «Компоненты готовности к школе» 

- Анализ успеваемости выпускников 

-Проведение недели зимних каникул 

- Экскурсия в школу 

 

В течение  

года 

Зам.зав по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Здоровъесберегающая деятельность    
 ДЮСШ -13 

Укрепить здоровье детей 

В течение 

года 

Зам.зав по 

ВМР 

 

 

7.6. ДЮСШ 2 

Укрепить здоровье детей 

В течение 

года 

Зам.зав.по 

ВМР 
 

 


