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I Раздел: 

   Цель работы в 2018-2019 уч. году 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов для сохранения 

стабильных положительных результатов по обеспечению качества дошкольного 

воспитания и образования в МОБУ в соответствии с уставными целями и задачами. 

Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий 

для всестороннего развития и воспитания детей в условиях ДОУ.  

 

Задачи на 2018-2019 уч. год: 

1. Организовать работу по эффективному внедрению здоровье сберегающих 

технологий с целью снижения заболеваемости детей, при активном 

взаимодействии с родителями. 

 

 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности. 

 

3. Продолжить работу по организации предметно-пространственной развивающей 

среды, способствующей социализации ребенка, развитию его активности в 

различных видах деятельности, проявлению любознательности, творчества, 

инициативы. 

 

 

4. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие 

проектной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы и 

формирование к универсальной учебной деятельности. 

 

 

5. Продолжать работу по внедрению в образовательный процесс ФГОС ДО, выполняя 

требования к структуре и условиям реализации основной Образовательной программы 

дошкольного образования, к планированию образовательного процесса. 

 

II. Раздел:    

 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МОБУ «СОШ» Муринский центр образования №2» на 2018-2019 учебный год» 
 

 

2.1.  График аттестации педагогических работников МОБУ «СОШ «Муринский центр       
образования №2» на 2018-2019 учебный год» 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога Должность 

Квалификационная 

категория 
Аттестация с целью 

1. 
Кмытюк В.В. 

воспитатель 
Без категории 

Присвоение категории 

2. 
Якимович Т.В. 

воспитатель 
Без категории 

Присвоение категории 

3. 
Соколова И.Ф. 

Муз.работник 
Без категории 

Присвоение категории 

4. 
Тургумбаева Н.Д. 

Воспитатель 
Без категории 

Присвоение категории 



5. Говорухина А.А. Воспитатель  Первая категория Присвоение категории 

 

2.2. Мероприятия по аттестации 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Срок Ответственные 

1. 

Составление плана - графика 

аттестации, плана работы 

аттестационной комиссии 

Август 
Зам.по ДО 

Методист 

2. 

Познакомить педагогов с 

порядком прохождения 

аттестации в 2018-2019 учебном 

году. 

Сентябрь 

Зам.по ДО 

Методист 

 

3. 

Консультация по процедуре 

аттестации и помощь педагогам 

по подготовке материалов к 

аттестации (портфолио). 

В течение года 
Зам.по ДО 

 

4. 

Изучение новых методических 

рекомендаций  по процедуре 

аттестации 

В течение года 

Зам.по ДО 

Методист 

 

5. 
Просмотр непосредственно 

образовательной деятельности, у 

аттестуемых, их анализ. 
В течение года 

Зам.по ДО 

Методист 

 

6. 
Оформление необходимых 

документов к аттестации 

 

В течение года 

Зам.по ДО 

Методист 

 

 
 

2.3. Расстановка кадров и программное обеспечение педагогического процесса 

 

Группа Ф.И.О. педагогов 

Основная 

образовательная 

программа 

 

Парциальные 

программы и 

образовательные 

технологии 

 

2младшая группа №1 

«Жемжужинки» 

Ипатьева А.О. 

Андреева Н.В. 
 

Е.П.Арнаутов 

«Мозайка» 

 

Средняя группа №2 

«Почемучки» 

Крестьянинова 

О.Н. 

Икряникова Е.С. 

 

Т.Сауко, 

А.И.Буренина 

«Топ-хлоп, малыши» 

И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки» 

Средняя группа №3 

«Добрые сердца» 

Морозкина А.Д. 

Рябухина Я.С. 

Т.Сауко, 

А.И.Буренина 

«Топ-хлоп, малыши» 

И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки» 

Старшая группа 

«Фантазеры» 

Полешко Г.П. 

Бычкова Н.И. 

Т.Сауко, 

А.И.Буренина 

«Топ-хлоп, малыши» 

И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки» 



Подготовительная 

группа ГКН 

«Знайки» 

Карлова С.А. 

Кмытюк В.В. 

 

Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева 

Н.Н.Авдеева 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» И.А. 

Лыкова «Цветные 

ладошки» 

Инструктор по 

физической культуре 

Куликова Елена 

Михайловна 

М.Н.Попова  

«Навстречу друг 

другу» ( 

психолого-

педагогическая 

технология 

эмоционального 

сближения 

взрослого и 

ребенка в 

процессе 

взаимодействия 

на физкультурных 

занятиях в ДОУ); 

К.К. Утробина, 

Занимательная 

физкультура в 

детском саду для 

детей 3-7 лет. 

Л.И. Пензулаева; 

Физическая 

культура в 

детском саду. 

Занятия на 

тренажерах. 

Музыкальный 

руководитель 

Соколова И.Ф. 

Муратова О.В. 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду 

«От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

«Ладушки» 

И.Каплунова; 

И. Новоскольцева 

 

2 младшая группа 

№1 «Дельфинчики» 

Петрова А.Н. 

Поречная Е.М. 
 

Е.П.Арнаутов 

«Мозайка» 

 

2 младшая группа 

№2 « Бусинки» 

Байбулатова А.Л. 

Козырева Е.А. 
  

2 младшая группа 

№3 « Карапузики» 

Матвеева Е.М. 

Коник Ю.В. 
  

2 младшая группа 

№4 « Крепыши» 

Тюпина К.А. 

Говорухина А.А. 
  

Средняя группа №5 

ГКН «Мультяшки» 
Якимович Т.В.   



Средняя группа №6 

«Умка» 

Попова Н.Л. 

Карпешина С.А. 
  

Старшая группа№7 

ГКН 
«Затейники» 

Тетерина В.В. 

Гриб В.М. 
  

Средняя группа №1 

«Смешарики» 

Аксененко Н.А. 

Ромашко Е.Б. 
  

Средняя группа №2 

«Сказка» 

Вишневская М.В. 

Перова Ю.С. 
  

Средняя группа №3 

«Золотой ключик» 

Тургумбаева Н.Д. 

Романова О.Б. 
  

Старшая группа №4 

«Волшебники» 

Савина П.С. 

Жерихина Я.С. 
  

Подготовительная 

группа №5 

«Дружная семейка» 

Куракина Е.П. 

Кузьмина М.Р. 
  

 

2.4. Самообразование педагогов 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном 

росте, постоянном самосовершенствовании. 

Ф.И.О. Педагога Должность Тема по самообразованию 
Форма 

работы 

Соколова Ирина 

Филимоновна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога в 

соответствии с требованиями 

ФГОС». 

Мастер-класс 

Обобщение 

опыта 

Морозкина Александра 

Дмитриевна 
Воспитатель 

Дидактическая игра, как средство 

сенсорного развития детей 

среднего дошкольного возраста. 

Открытый 

показ 

Рябухина Яна 

Владимировна 
Воспитатель 

Приобщение детей к культуре 

здорового образа жизни для детей 

среднего возраста. 

 

Крестьянинова Ольга 

Николаевна 
Воспитатель 

Предметно-развивающая среда – 

как условие успешной адаптации 

детей к условиям детского сада 

Наблюдение 

режимных 

моментов, 

ПРС 

Ипатьева Арина Олеговна Воспитатель 
Роль сказки в социально-

личностном развитии детей. 

Творческий 

отчет 

Андреева Наталья 

Васильевна 

Педагог-

психолог 
Пластелинография 

Мастер-класс 

Обобщение 

опыта 

Полешко Галина 

Павловна 
Воспитатель 

Развитие коммуникативной 

культуры дошкольников в ДО. 

Творческий 

отчет 



Бычкова Наталья 

Ивановна 
Воспитатель 

Методы и формы 

экспериментальной деятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

Матвеева Елена 

Михайловна 
Воспитатель 

«Дидактическае игры как формы 

обучения детей раннего возраста» 

Открытый 

показ 

Кмытюк Валентина 

Владимировна 
Воспитатель 

Экспериментальная деятельность 

с детьми дошкольного возраста 

Открытый 

показ, 

выступление 

Говорухина Анна 

Александровна 
Воспитатель 

«Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна. Ее значение» 

Выступление, 

открытый 

показ 

Поречная Елена 

Михайловна 
Воспитатель 

«Формирование КГН у детей 

младшего возраста» 

Выступление 

 

Якимович Татьяна 

Владимировна 
Воспитатель 

«Развитие мелкой моторики 

дошкольников средней группы» 

Открытый 

показ, 

выступление 

Петрова Анна Николаевна Воспитатель 
«Роль семьи в воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Мастер-класс 

Обобщение 

опыта 

Карпешина Светлана 

Александровна 
Воспитатель 

Познавательная деятельность как 

средство интеллектуального 

развития дошкольников. 

семинар-

практикум 

Тюпина Ксения 

Александровна 
Воспитатель 

«Активизация словаря детей 

младшей возрастной группы» 

Мастер-класс 

Обобщение 

опыта 

Байбулатова Антонина 

Леонидовна 
Воспитатель 

«Гендерное воспитание 

дошкольников в условиях детского 

сада» 

Мастер-класс 

Обобщение 

опыта 

 

Тетерина Валентина 

Васильевна 
Воспитатель 

« Развитие речи дошкольников 

посредством дидактических и 

развивающих игр» 

Открытый 

показ, 

выступление 

Вишневская Мария 

Владимировна 
Воспитатель 

« Интеллектуальное развитие 

детей через знакомство с 

произведениями С. Михалкова» 

Открытый 

показ, 

Обобщение 

опыта 

Куракина Елена Павловна Воспитатель 
« Развитие мелкой моторики рук 

дошкольников» 

Мастер-класс, 

Обобщение 

опыта 

Тургумбаева Н.Д. Воспитатель 

«Художественно-речевая 

деятельность с элементами 

театрализации». 

Мастер-класс, 

Обобщение 

опыта 



Перова Ю.С. Воспитатель 

«Обогащение словарного запаса 

детей дошкольного возраста 

посредством дидактических игр». 

Мастер-класс, 

Обобщение 

опыта 

Кузьмина М.Р. Воспитатель 
«Игра- как средство общения 

дошкольников». 

Мастер-класс, 

Обобщение 

опыта 

Ромашко Е.Б. Воспитатель 

«Развитие познавательного 

интереса у детей дошкольного 

возраста на занятиях по развитию 

речи» 

Мастер-класс, 

Обобщение 

опыта 

Попова Наталья 

Леонидовна 
Воспитатель 

«Формирование элементарных 

геометрических представлений у 

детей дошкольного возраста через 

дидактические игры» 

 

Гриб Валентина 

Михайловна 
Воспитатель 

«Создание предпосылок для 

творческого развития личности 

ребенка средствами 

театрализованной деятельности» 

 

 

III.Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ    

РАБОТА МОБУ «СОШ» Муринский центр образования №2» на 2018-2019 учебный год 

 

Организационно – педагогическая и методическая работа. 

3.1. Педагогические советы. 

 

№ 

п/п 
Повестка дня Дата Ответственные Примечание 

Задача годового плана: Продолжать работу по внедрению в образовательный процесс 

ФГОС ДО, выполняя требования к структуре и условиям реализации основной 

Образовательной программы дошкольного образования, к планированию образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

1. Установочный  педсовет 

традиционная форма 
Цель: Утвердить основные направления работы на новый учебный год, повысить уровень 

педагогической компетенции педагогов посредством введения  ФГОС дошкольного 

образования. 

Форма проведения: традиционная 

1.2. 
Итоги летней оздоровительной 

работы ДОУ за 2018 год. 

 

Август – 

сентябрь 

2018г. 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

 

 

 

 

Гудкова В.А. 

 

 

Емельянова 

Справка 

1.3. 

Задачи и перспективы развития 

ДОУ на 2018-2019 учебный 

год с учетом резолюции 

областного и районного 

Августовского 

педагогического совета 

 

Выступление 

(ознакомление) 



1.4. 

Итоги смотра–конкурса по 

подготовке 

к новому учебному году. 

Н.Е.(комиссия) 

 

 

 

 

. 

Емельянова Н.Е 

Гудкова В.А. 

 

 

 

Емельянова Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

Емельянова Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

 

Справка 

1.5. 

Утверждение Годового плана  

работы МОБУ «СОШ» 
Муринский центр 

образования №2 Д.О. на 2018 

– 2019 учебный год 

Приказ 

1.6. 
Утвердить рабочую 

программу специалистов 
Приказ 

1.7. 

Утверждение Учебного 

плана, Годового 

календарного графика 

работы, режима дня, графика 

работы специалистов на 2018 

– 2019 уч. год 

Приказ 

1.8. 

Принятие расписаний 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

Приказ 

 

1.9. 

Принятие графиков 

музыкальных 

и физкультурных 

развлечений. 

Приказ 

1.10. 

Утверждение  графика 

прохождения  курсов 

повышения  квалификации 

педагогических работников 

ДО. 

Приказ 

1.11. 

Утверждение модели 

планирования  

образовательного процесса: 

по образовательным областям 

Приказ 

 

1.12. 

Утверждение модели 

планирования 

образовательного процесса, 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

в группах  комбинированной 

направленности. 

Приказ 

 

1.13. 
Знакомство с нормативными 

документами ДО. 
ознакомление 

Задача годового плана: Совершенствовать систему физкультурно- оздоровительной 

работы по формированию навыков здорового образа жизни, приобщению дошкольников 

к систематическим занятиям спортом и снижению заболеваемости детей. 

 

2.Тематический педсовет 

«Организация работы по здоровьесбережению детей дошкольного возраста в современных 

условиях ДО» 

Цель:  Физкультурно-оздоровительная работа, направленная на снижение заболеваемости 

детей и приобщения их к здоровому образу жизни. Обучение навыкам 

здоровьесберегающих технологий, формирование знаний, умений, навыков сохранения 



здоровья. 

Форма проведения: «интерактивное» общение 

 

2.1. 

 
Деловая игра Ноябрь 

Зам. директора 

по ДО: 

Емельянова Н.Е. 

 

2.2. 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

в работе с детьми» 

 

Инструктор по 

физическому 

развитию 

Куликова Е.М. 

Выступление 

 

2.3. 

«Игра как средство 

здоровьесбережения 

дошкольника». 

 Карлова С.А. 
Выступление 

 

2.4. 

«Аптека на окне», «Я 

здоровье 

берегу, сам себе я помогу», 

 Все группы 

Открытые 

просмотры 

 

2.5 

Пополнение физкультурных 

уголков оборудованием для 

развития физической 

активности 

дошкольников в соответствии 

ФГОС ДО. 

 Все группы 

Справка -

Организация 

предметно – 

развивающей 

среды. 

2.6. 

« Виды и формы работы 

здоровьесберегающих 

технологий в режимных 

моментах и образовательной 

деятельности». 

 

Зам. директора 

по ДО: 

Емельянова Н.Е. 

 

 

Презентация 

2.7 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в коррекционной 

работе с детьми с ТНР. 

 Учитель-логопед Презентация 

Задача Годового плана: Продолжить работу по организации предметно – 

пространственной развивающей среды, способствующей социализации ребенка, 

развитию его активности  в различных видах деятельности, проявлению 

любознательности, творчества, инициативы. 

 

          3.Тематический педсовет 

«Инновационные подходы к созданию и совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Цель: провести системный анализ педагогической деятельности по созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды в ДО в 

соответствии с ФГОС и определить пути совершенствования работы в данном 

направлении. 

 

Форма проведения: традиционная 

3.1. 

Итоги тематического 

контроля «Состояние работы 

в ДО по наполнению 

развивающей среды в 

соответствии с 

образовательными 

областями». 

Январь 

2019г. 
Емельянова Н.Е. Справка 



 

3.2. 
«Мозговой штурм» задания 

для педагогов по вопросам 
 

Емельянова Н.Е. 

 
Вопросы 

 

  

3.3. 

«Организация предметно-

пространственной 

развивающей 

образовательной среды в ДО 

в соответствии с ФГОС 

(старший, средний, младший 

возраст) 

 

 
 

Выступление 

 

 

 

 

 

3.4. 

Организация предметно-

пространственной 

развивающей 

образовательной среды в ДО. 

 Емельянова Н.Е. Презентация 

Задача Годового плана: Совершенствовать работу педагогического коллектива, 

направленную на развитие проектной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы. 

 

4. Тематический педсовет 

 

«Проектная деятельность –как средство формирования предпосылок к универсальной 

учебной деятельности развитие дошкольника» 

Цель: Ознакомление педагогов с технологией проектирования, внедрение технологии 

проектирования в образовательный процесс ДО. 

Повышение профессиональной компетентности воспитателей по формированию 

универсальной учебной деятельности, через проектную деятельность. 

Форма проведения: научно-практическая конференция. 

 

4.1. 

Результаты тематического 

контроля «Организация 

работы в ДО по 

формированию предпосылок 

к универсальной учебной 

деятельности  дошкольного 

возраста» 

Март 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Методист 

 

Справка 

4.2. 
Организация проектной 

деятельности с учетом ФГОС. 
 Методист Презентация 

4.3. 

Использование проектно- 

исследовательской 

деятельности по 

формированию предпосылок 

к универсальной учебной 

деятельности дошкольников. 

 
Воспитатель 

Кмытюк В.В. 
Выступление 

4.4. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности воспитателей 

по формированию 

универсальной учебной 

деятельности, через 

 
Воспитатель 

Матвеева Е.М. 
Выступление 



проектную деятельность. 

4.6. 
Роль семьи в проектную 

деятельность.  

Воспитатель 

Бычкова Н.И. Выступление 

 

4.7. Деловая игра «Ромашка»  Гудкова В.А. Вопросы-ответы 

Задача Годового плана:  Продолжать работу  по внедрению в образовательный процесс 

ФГОС ДО 

                  5. Итоговый педсовет 

«Мониторинг реализации годовых задач за учебный год» - дискуссия 

 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый 

учебный год. 

Форма проведения: традиционная 

5.1. 

Анализ работы 

педагогического коллектива 

за 2018 - 2019 учебный год. 

Май 2019 

г. 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 
Справка 

5.2. 

Анализ заболеваемости детей 

МОБУ «СОШ « Муринский 

центр образования №2» 2018-

2019 учебный год. 

Методист Справка 

5.3. 

Оценка результатов освоения 

программы и динамика 

развития воспитанников 

за 2018-2019учебный год 

 

Гудкова В.А. 
Аналитическая 

справка 

5.4. 

Творческие отчеты 

воспитателей групп о 

проделанной работе за год 

Воспитатели 

 

 

Отчет 

5.5. О готовности детей к школе 
Педагог-

Психолог 
Отчет 

5.6. 

Отчет учителя - логопеда 

(результаты комиссии по 

выпуску детей). 

Учитель-логопед 

 
Отчет 

5.7. 

Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за 

год. 

Инструктор по 

физическому 

развитию 

Отчет 

5.8. 
Музыкально-эстетическое 

воспитание в ДО (отчет) 

Музыкальные 

руководители 
отчет 

5.9. 

О переходе на летний режим 

работы МОБУ «СОШ» 

Муринский центр 

образования №2» ДО – 2019г. 

Утверждение плана работы на 

летне- 

оздоровительный период 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 
Приказ 

Педагогические часы 

1. 
О рабочих программах 

специалистов ДО. 
сентябрь 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

Выступление 

 

 

2. 

Организовать ознакомление 

педагогических работников 

учреждения с содержанием 

профессионального стандарта 

Сентябрь-

октябрь 

2018г. 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

Выступление 

 



«Педагог» 

 

 

4.3. Психолого – медико-педагогические совещания (ПМПК) 

N/N Содержание Сроки Ответственный 

1. 

Тема: Организация работы ПМПК. Результаты 

диагностики детей на начало года».  

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания по программе. 

Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка. 

Сентябрь 2018 

Воспитатели, 

все специалисты 

2. 

Тема: Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам. 

Декабрь 2018 

Воспитатели, 

специалисты 

 

3. 

Тема: Подготовка к выпуску из групп и набору в  

ГКН для детей с ТНР на следующий учебный год. 

Цель: подготовка к  ТПМПК (обследование 

воспитанников, подготовка списков на выпуск и 

набор), подготовка пакета документов. 

Март -  Апрель 

2019 

Воспитатели 

специалисты 

4. 

Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи детям на 

летний период. 

Май 2019 
Воспитатели, 

специалисты 

 

 

4.4. План работы с педагогами, вновь поступившими в новое ДОУ, требующие 

усиленного внимания. «Школа молодого педагога» 

 

№ 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Инструктаж со вновь поступившими педагогами. 
Август-

сентябрь 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

2 
Анкетирование  начинающих воспитателей с 

целью изучения затруднений педагога. 
сентябрь 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

3 

Организация системы наставничества для 

оказания действенной помощи. Выбор темы по 

самообразованию. 

сентябрь 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

4 
Помощь в подготовке перспективного 

календарно – тематического планирования 
сентябрь 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

5 

Оказание помощи в организации развивающей 

предметно – пространственной среды  в 

соответствии с  ФГОС ДО 

октябрь 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

6 
Организация посещений открытых мероприятий, 

итоговых мероприятий в ДО с последующим 
в течение года 

Зам.директора по 

ДО 



анализом. Методист 

Рук.стр.подр. 

7 

Методические рекомендации по 

самообразованию, курсов по повышению 

квалификации. 

ноябрь 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

 

8 Взаимодействие воспитателей со специалистами. ноябрь 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

9 
Воспитание у детей культурно-гигиенических 

навыков и навыков самостоятельности 
декабрь 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

10 
Проверка календарных планов. Оказание 

помощи педагогам 
в течение года 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

11 
Наблюдение и анализ образовательной работы 

педагогов 
в течение года 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

12 
Оказание помощи и контроль за 

самообразованием педагогов 
в течение года 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

13 

Круглый стол: «Организация предметно-

развивающей среды в группе». 

Семинар-практикум: «Работаем с проектами» 

январь 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

14 
Организация взаимодействия с родителями 

(проблемы, пути решения) 
Февраль 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

15 Предупредительный контроль в течение года 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

16 
Индивидуальные консультации по запросу 

педагогов 
в течение года 

 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

17 Сбор и создание волейбольной команды педагогов в течение года 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

18 

Планирование воспитательно – образовательной 

работы в летний оздоровительный период 

1. Особенности развивающей среды для 

развития ребенка в летний период. 

2. Планирование работы 

Май 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 



19 Профессиональный успех ЦО № 2 Май 

Зам.директора по 

ДО 

Методист 

Рук.стр.подр. 

 

4.5. Консультации 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

Адаптация детей к условиям ДО вновь 

зачисленных. 

 

Сентябрь 

 
Емельянова Н.Е. 

2. 

Проведение тестирования воспитателей на 

знание содержания профессионального 

стандарта. 

Сентябрь 

 

Емельянова Н.Е. 

 

3. 
Консультация: «Игра как средство 

здоровьесбережения дошкольника». 
Октябрь 

Инструктор по 

физ. развитию 

Куликова Е.М. 

4. 

Консультация: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в режимных 

моментах» 

Ноябрь 
Воспитатель 

Полешко Г.П. 

5. 

Развивающая предметно-пространственная 

среда – необходимое условие для физического, 

эстетического, познавательного и социального 

развития ребѐнка. 

Предметно – пространственная среда: еѐ 

принципы и требования к построению 

Декабрь 

Воспитатель 

Кмытюк В.В. 

 

6. 

«Формирование у детей дошкольного возраста 

правил безопасного поведения на улице» Январь 
Воспитатель 

Вишневская М.В. 

7. 

Организация и проведение экспериментов с 

дошкольниками. Содержание уголков 

экспериментальной деятельности. 
февраль 

Воспитатель 

Бычкова Н.И. 

8. 

«Организация проектной деятельности в ДО- 

одно из эффективных средств 

формированию у дошкольников 

предпосылок к  УУД» 

март 

Воспитатель 

Крестьянинова 

О.Н. 

9. 
Как проводить мониторинг детского развития – 

для воспитателей. 
апрель Методист 

10. 

Консультация: «Проектная деятельность 

«Здоровье вокруг нас» в воспитательно – 

образовательной работе в летний период» 
май 

Методист 

Воспитатель 

Якимович Т.В. 

 

4.6. Семинары-практикумы, педагогические тренинги, мастер-классы, неделя 

профессионального мастерства 

№ 

п/п 
Тема, форма проведения Сроки Ответственные 

1. Семинар – практикум: «Профессиональный Октябрь 2018г. Гудкова В.А. 



стандарт педагога». 

2. 

Семинар-практикум 

Семинар на тему «Здоровьесберегающие 

технологии при коррекции речевого развития» 

1. Понятие здоровьесберегающих технологий 

2. Предметно – развивающая среда, как 

условие успешного  формирования 

позновательного интереса дошкольников. 

3. Методы и средства здоровьесберегающих 

технологий. 

Декабрь 2018г. 

Гудкова В.А. 

Учитель-

логопед 

 

3. 
Мастер-класс «Планирование и проведение   

музыкальных занятий» Январь 2019г. 
Соколова И.Ф. 

Матвеева Е.М. 

4. Мастер-класс «Работа с родителями» Февраль  2019г. 
Емельянова Н.Е. 

 

5. 

Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, 

формирование у детей представлений о 

здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Март 2019г. Емельянова Н.Е 

6. 

Мотивационная готовность ребенка к 

обучению в школе. 
Неделя педагогического мастерства «Ярмарка 

педагогических идей». 

Апрель 2019г 

Педагог-

психолог 

 

Матвеева Е.М. 

Якимович Т.В. 

 

4.7.Открытые просмотры  

 

№ 

п/п 

Форма работы, образовательная область, 

возрастная группа 
Сроки Ответственные 

1. 

НОД по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Средняя группа №1, подготовительная 

группа . 

Октябрь 2018г. воспитатели 

2. 

Открытый просмотр  НОД по 

образовательной области «Познавательное 

развитие» «Речевое  развитие», игра в 

старшей группе «Семья –школа –магазин», в 

средней гр. №2 

Декабрь 2018 г. воспитатели 

3. 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» старшая 

группа , подготовительная группа 

Февраль 2019г. 
Воспитатель 

Кмытюк В.В. 

4. 

Интегрированное занятие  «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

«Познавательное развитие» «Речевое  

развитие», (средняя группа) 

Март 2019г. Воспитатель 

Карлова С.А. 



5. 

Смотр-конкурс «Лучший центр 

исследовательской деятельности (уголок 

экспериментирования)» 

 

Май 2019г. 
Зам.по ДО 

Воспитатели (все 

группы) 

 

 

4.8.Проектная деятельность с детьми 

№ 

п/п 
Тема проекта Возрастная группа Ответственные 

1. «Осенняя сказка» Все группы Воспитатели 

2. «День пожилого человека» Все группы Воспитатели 

3. «Дорога и дети» Все группы Воспитатели 

4. «Дружная семейка» Все группы Воспитатели 

5. «Новогодний коллаж» Старшие и подгот. гр. Воспитатели 

6. «Покормите птиц зимой» Все группы Воспитатели 

7. «Мамочка любимая моя» Все группы Воспитатели 

8. «Осторожно, огонь!» 
Средние,старшие 

группы 

Воспитатели 

 

9. «Великая война - великая Победа» 

Старшие и 

подгтовительные  

группы 

Воспитатели 

10. «Цветочные фантазии» Все группы воспитатели 

11. «Здоровье в порядке – спасибо зарядке»; Все группы воспитатели 

12. 
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья»; 
Все группы воспитатели 

13. 
«На прогулке мы играем и здоровье 

укрепляем». 
Все группы воспитатели 

 

4.9.Праздники, смотры-конкурсы, выставки 

Сроки 

проведения 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь 

2018г. 

- День знаний 

- Смотр групп к новому учебному году 

- Выставка рисунков, коллажей «Моя любимая 

воспитательница», посвящѐнная Дню дошкольного 

работника. 
Выставка 



Октябрь 

2018 г. 

- Осенний праздник «День народного единства» 

- Выставка  работ из природного и бросового 

материала 

на тему «Осенние дары» (в группе) 

Конкурс-выставка: «Осенний букет» 

Выставка - Совместные 

работы 

 

 

Ноябрь 

2018 г. 

- Тематический день, посвящѐнный Дню матери (27 

ноября) 

- Выставка рисунков  и коллажей 

« Мамочка любимая моя» 

Фотовыставка 

«Мамы разные нужны…» 

- День здоровья «Осенний марафон» 

Декабрь 

2018 г. 

- Мастерская Деда Мороза 

-Конкурс «Новогодняя открытка» 

- Смотр-конкурс по созданию развивающей среды 

ДО «Новогодняя фантазия» 

Выставка - Совместные 

работы 

 

- Новогодние праздники во всех возрастных группах 

Январь 

2019 г. 

Развлечения «Рождественские святки, Старый Новый год» 

- Смотр зимних участков, снежных фигур, 

кормушек для птиц. 
Смотр снежных фигур 

Спортивное  развлечение «Зимние звбавы»  (21-22 января) 

Акция «Цветок жизни» в честь снятия блокады Ленинграда 

 

Февраль 

2019г. 

Конкурс чтецов «Живая классика» Конкурс чтецов 

Кукольный театр 

- Спортивное – музыкальное развлечение, посвящѐнный 

   Дню защитника   Отечества 

- Выставка рисунков  и военной техники «Гордимся 

нашими защитниками»  

Выставка - Совместные 

работы 

Март 

2019 г. 

- Праздники, посвящѐнные Международному женскому дню – 8 марта 

- Фольклорный праздник «Масленица» 

- Выставка рисунков, посвященных дню «8 Марта» 
Фотовыставка 

Конкурс «Ярмарка талантов» Конкурс 

Апрель 

2019г. 

-День здоровья (7 апреля – Всемирный День здоровья) – подготовительные 

группы. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- День смеха. Развлечения. 

- Выставка поделок «Пасхальное яйцо» 



Конкурс поделок «День космонавтики» 

 Конкурс «Мистер и Мисс» детского сада ЦО № 2 

 

Май 

2019г. 

- Тематический день, посвящѐнный дню Победы с 

приглашением ветеранов  ВОВ «Великая война –

великая Победа» 

Выставка семейных 

реликвий, посвящѐнная дню 

Победы 

- Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

- Конкурс рисунков на тему «Правила дорожные знать каждому положено!» 

- Конкурс рисунков и поделок, посвященных Дню Победы в ВОВ 

- Лучший проект 2018-2019года. 

Июнь 

2019г. 

- Тематический день, посвящѐнный Дню защиты детей 

- Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет мир» 

- Конкурс чтецов по произведениям А.С.Пушкина (6 июня)    Конкурс 

- Выставка рисунков «Планета детства» 

Июль 

2019г. 

-  Семейные «Весѐлые старты» 

- Смотр-конкурс по созданию развивающей среды на участке в летний период 

Август 

2019 г. 
- Спортивное развлечение, посвящѐнное Дню физкультурника (14 августа) 

 

4.10. План работы методического кабинета 

№ Мероприятия Срок Ответственные Результат 

1 

Подбор пакета нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

педагогов: федерального, 

регионального, муниципального 

уровня 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

Емельянова Н.Е 

Гудкова В.А. 

 

Пакет нормативных 

документов 

2 

Реализация пакета целевых 

комплексных программ ДО: 

- Программа развития ДО на 

период 2018- 2021г.; 

-Основная образовательная 

программа ДО; 

-Программа повышения 

квалификации педагогов; 

- Программа взаимодействия с 

семьей. 

В течение 

учебного 

года 

ЕмельяноваН.Е. 

Гудкова В.А. 

 

 

 

 

Новые проекты 

программ 

3 Составление расписания НОД, Август- Емельянова Н.Е. Документальное 



Годового плана, годового 

календарного учебного графика, 

Учебного плана, графика работы 

специалистов на 2018-2019 уч. 

год. Определение тем по 

самообразованию педагогов 

сентябрь Гудкова В.А. 

 

 

 

оформление 

4 

Разработка карт мониторинга 

освоения программы и 

мониторинга развития детей 

дошкольного возраста по 

возрастным группам 

Август-

Сентябрь 

 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

 

воспитатели 

Карты мониторинга 

5 

Разработка индивидуальных карт 

для фиксирования 

профессионального роста 

педагогов ДО(открытые 

просмотры, участие в жизни 

ДОУ, поселка, района, 

методические мероприятия и 

т.д.) 

Октябрь 

 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

Карты 

профессионального. 

роста( в журнале) 

6 

Разработка карт фиксирования 

результатов оперативного 

контроля 

Октябрь 

 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

воспитатели 

групп 

Карты оперативного 

контроля 

7 

Оказание методической помощи 

воспитателям в разработке 

перспективных и календарных 

планов образовательной 

деятельности в группах в 

соответствие с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 
Рабочие программы 

8 

Разработка содержания уголков 

по физическому  развитию в 

группах ДО. 

Ноябрь 
Инстр. по физо 

 

Методические 

рекомендации 

9 

Подготовка к участию в 

районных, городских выставках, 

конкурсах педагогического 

мастерства, фестивалях, 

методических мероприятиях. 

По плану 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

 

Материалы к 

конкурсам, 

методическим 

мероприятиям 

10 

Оснащение методического 

кабинета по образовательным 

областям и видам детской 

деятельности 

В течение 

года 

ЕмельяноваН.Е. 

Гудкова В.А. 
Наглядный материал 

11 

Оформление стендов и 

методических выставок 

«Планируем по ФГОС», «ФГОС 

дошкольного образования», 

«Проектно-исследовательская 

деятельность», «паспорт 

В течение 

года 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

Материалы стендов и 

выставок 



группы», «Аттестация педагогов 

ДО», выставки по новинкам 

методической литературы и 

периодической печати, к 

педсоветам, инновационная 

деятельность, способствующая 

росту проф. компетентности. 

12 

Методическая поддержка  

педагогов, проходящих 

аттестацию на категорию 

В течение 

года 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

Материалы 

позитивного 

педагогического 

опыта 

13 

Заполнение необходимых 

документов для аттестации 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

Сентябрь 

 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

Аттестационные 

листы, экспертные 

заключения, 

заполнение журнала 

по аттестации 

педагогов 

14 

Анализ эффективности 

самообразовательной 

деятельности педагогов за 

учебный год 

Май 

2017 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

Аналитические 

материалы 

15 

Анализ уровня усвоения 

основных разделов программы 

воспитанниками ДОУ 

Сентябрь, 

май 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

Аналитические 

справки 

16 

Анализ коррекционно–

развивающей работы в группах с 

ТНР. 

Май 
Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

Аналитические 

справки 

 

IV. План контроля мониторинговой службы 

№ Содержание контроля Сроки 
Результаты 

проверки 
Ответственные 

Безопасность в ДОУ 

1.1. 

Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей, 

технике безопасности 

1 раз в 

полгода 

Журнал 

инструктажей 

Зам.зав.по 

безопасности 

1.2. 

Выполнение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей, 

технике безопасности 

Постоянно  Администрация ДО 

1.3. 

Безопасность развивающей 

среды для детей в ДО и на  

прогулочных участках 

Не реже 1 раза 

в квартал 
 Администрация ДО 

1.4. 
Готовность ДО к новому 

учебному году 
август 2018 г. 

Акт 

готовности 
Комиссия 

1.5. 

Соблюдение правил 

противопожарной безопасности 

во время проведения новогодних 

праздников 

Декабрь 

2018г. 

Приказ, 

инструктаж 

Зам.зав.по 

безопасности 

 

1.6. 
Проведение занятий и 

тренировок по ГО, ЧС и ПБ 

Не реже 1 раза 

в месяц 
 

Администрация ДО 

Зам.зав.по 



безопасности 

V. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

2.1. Анализ заболеваемости детей Ежемесячно 

Информация 

для Совета 

здоровья 

Методист 

2.2. 
Анализ показателей здоровья и 

физического развития детей 

сентябрь 2018г., 

декабрь 2018 г., 

май 2019 г. 

 

Справка к  

совещанию 

при 

заведующем 

Методист 

2.3. 
Диагностика физических 

качеств детей 

Сентябрь 2018г. 

май 2019 г. 

Информация 

для Совета 

здоровья, 

Справка к 

педсовету № 5 

Куликова Е.М. 

 

Воспитатели гр. 

2.4. 

Контроль за организацией 

физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

в режиме дня ДО 

Ежемесячно 
По личному 

плану 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

 

2.5. 

Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике 

гриппа 

Ноябрь 2018г. – 

февраль 2019г. 
Приказ 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

 

2.6. 
Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

Не реже 1 раза в 

месяц 
 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

 

2.7. 
Функциональная пригодность 

физкультурного оборудования 

Июль-август 

2019 г. 
Акт 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

 

Организация воспитательно - образовательного процесса 

3.1. 

Просмотр и анализ 

непосредственно 

образовательной деятельности 

по образовательным областям: 

- «Социально – личностное 

развитие» 

- «Познавательное развитие» 

 

- «Речевое развитие» 

- «Физическое развитие» 

 

- «Художественно –

эстетическое» 

 

 

 

 

Октябрь 2018 г. 

 

Ноябрь 2018г., 

 

Декабрь 2018 г., 

Январь 2019 г. 

 

Февраль 2019г. 

 

Тетрадь 

контроля, 

анализ 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

 

Емельянова Н.Е 

Гудкова В.А. 

воспитатели 

3.2. 

Соблюдение режима дня и 

организация работы ДО с 

учѐтом специфики сезона 

Октябрь 2018 г., 

декабрь 2018г., 

Апрель 2019 г. 

Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Емельянова Н.Е 

Гудкова В.А. 

 

3.3. 

Организация и проведение 

экскурсий, тематических 

прогулок,  Дней здоровья 

1 раз в квартал 

Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Емельянова Н.Е 

Гудкова В.А. 

3.4. 
Проведение физкультурных и 

музыкальных досугов 
1 раз в квартал 

Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Соколова И.Ф. 

Куликова Е.М. 

3.5. 
Создание условий для 

самостоятельной игровой 
декабрь 2018 г. 

Тетрадь 

контроля, 

Емельянова Н.Е 

Гудкова В.А. 



деятельности анализ  

3.6. 

Анализ календарно-

тематического планирования 

воспитательно-

образовательной работы 

1 раз в квартал 

Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Емельянова Н.Е 

Гудкова В.А. 

 

3.7. 
Контроль ведения групповой 

документации 
1 раз в месяц 

Тетрадь 

контроля 
Гудкова В.А. 

3.8. 

Анализ первичной диагностики 

знаний детей по основным 

разделам программы «От 

рождения до школы» 

Октябрь 2018г. Справка 
Гудкова В.А. 

специалисты 

3.9. 

Анализ промежуточных 

результатов освоения детьми 

образовательной программы 

ДО 

Май-июнь 
Справка к 

педсовету № 5 

Емельянова Н.Е 

Гудкова В.А. 

специалисты 

3.10. 

Анализ итоговых результатов 

освоения детьми 

образовательной программы 

ДО(подгот.к школе группы) 

Май-июнь 

 

Справка к 

педсовету № 5 

Емельянова Н.Е 

Гудкова В.А. 

специалисты 

3.11. 
Выполнение решений 

педсоветов 
1 раз в квартал 

Информация к 

педсовету 

Емельянова Н.Е 

Гудкова В.А. 

 

3.12. 

Тематическая проверка  

«Анализ состояния предметно-

развивающей среды в ДО в 

соответствии с ФГОС ДО» 

октябрь 2018 г. 
Справка к 

педсовету № 3 

Емельянова Н.Е 

Гудкова В.А. 

 

3.13. 

Тематическая проверка   

«Использование проектно-

исследовательской 

деятельности  в обучении 

дошкольников» 

Декабрь-январь 
Справка к 

педсовету № 4 

Емельянова Н.Е 

Гудкова В.А. 

 

Организация питания. 

4.1. 
Выполнение натуральных норм 

питания 
1 раз в месяц 

Информация 

для Совета по 

питанию 

Емельянова Н.Е. 

 

4.2. 
Выполнение сметы по статье 

«Питание» 
1 раз в кварта 

Информация 

для Совета по 

питанию 

Емельянова Н.Е. 

 

4.3. 

Ведение документации 

(бракеражный журнал, 

картотека, меню) 

В течение года 

Информация 

для Совета по 

питанию 

Емельянова Н.Е. 

 

4.4. 

Организация работы 

пищеблока (режим, нормы 

блюд, санитарное состояние) 

В течение года 

Информация 

для Совета по 

питанию 

Емельянова Н.Е. 

 

 

 

 

V. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА МОБУ «СОШ «Муринский центр образования 

№2» на 2018-2019 учебный год 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Организация сбалансированного питания детей. 

2. Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня: 

• Утренняя гимнастика. 



• Физкультурные занятия 

• Спортивные игры. 

• Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

• Физкультурные досуги, развлечения. 

• Самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и на прогулке. 

3. Проведение закаливающих мероприятий: 

• Воздушное закаливание. 

• Босохождение. 

• Сухое обтирание 

4. Повышение не специфической резистентности организма: 

-     Чай с лимоном. 

• Чесночные ингаляции в период гриппа. 

• Оксолиновая мазь в период гриппа. 

5. Нормализация соотношения процессов возбуждения и торможения нервно-психической 

деятельности: 

             Формирование правильного режима дня. 

            «Сеансы здоровья» (дыхательная гимнастика + оздоровительные упражнения + 

музыкотерапия). 

6. Профилактика и коррекция нарушений осанки, плоскостопия, зрения: 

• Упражнения и игры профилактического и коррекционного характера, 

рекомендованные для ДОУ (как часть комплекса общеразвивающих упражнений, 

индивидуальная работа). 

 

Примерный план оздоровительно-профилактических процедур  

Месяц 
Мероприятия 

 
Ответственные 

Сентябрь 2018г. 

 

-  Дыхательная гимнастика 

-  Самомассаж «Гимнастика маленьких 

волшебников» (средняя, старшая, 

разновозрастная группы) 

- Закаливающие процедуры по схеме 

Педагоги 

Октябрь 2018 г. 

-  Дыхательная гимнастика 

-  Самомассаж «Гимнастика маленьких 

волшебников» (средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

- Закаливающие процедуры по схеме 

Педагоги 

Ноябрь 2018г. 

- Дыхательная гимнастика 

- Самомассаж «Гимнастика маленьких 

волшебников» (средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

- Закаливающие процедуры по схеме 

Педагоги 

Декабрь 2018 г. 

- Дыхательная гимнастика 

- чеснок 

- Самомассаж «Гимнастика маленьких 

волшебников» (средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

- Закаливающие процедуры по схеме 

 

 

Педагоги 

Январь 2019г. 

- Дыхательная гимнастика 

- чеснок 

- Самомассаж «Гимнастика маленьких 

волшебников» (средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

Педагоги 



- Закаливающие процедуры по схеме 

Февраль  

2019 г. 

-  Дыхательная гимнастика 

-  Самомассаж «Гимнастика маленьких 

волшебников» (средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

- Закаливающие процедуры по схеме 

Педагоги 

Март 2019г. 

- Дыхательная гимнастика 

- Самомассаж «Гимнастика маленьких 

волшебников» (средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

- Закаливающие процедуры по схеме 

Педагоги 

Апрель 2019 г. 

- Дыхательная гимнастика 

- Самомассаж «Гимнастика маленьких 

волшебников» (средняя, старшая, 

разновозрастная  группы) 

- Закаливающие процедуры по схеме 

Педагоги 

Май 2019 г. 

- Дыхательная гимнастика 

- Самомассаж «Гимнастика маленьких 

волшебников» (средняя, старшая, 

разновозрастная группы) 

- Закаливающие процедуры по схеме 

 

Педагоги 

 

 

 

Контроль за организацией взаимодействия с родителями. 

 

Мониторинг в ДО. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 
Диагностика по усвоения детьми 

образовательной программы 

Сентябрь 2018г.- 

май 2019 г. 

Емельянова Н.Е 

Педагоги 

2. 

Мониторинг развивающей предметно 

–пространственной среды на 

соответствие  требованиям ФГОС ДО 

Октябрь 2018г. 

Емельянова Н.Е 

Гудкова В.А. 

 

3. 

Анализ социально-психологической 

адаптации первоклассников 

(выпускников 2018-2019 учебного 

года): собеседование с учителями 

начальных классов МОБУ «СОШ 

«Муринский центр образования  №2» 

Ноябрь 2018г. 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 

 

4. 

Анализ готовности к школе 

выпускников ДО 2018-2019 учебного 

года: составление диагностической 

карты «Воспитанник-ученик». 

Май 2019г. 

Емельянова Н.Е 

Гудкова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Раздел: » ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

МОБУ «СОШ» Муринский центр образования № 2» на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ 
Мероприятие 

 
Сроки Ответственные 

1. Общее родительское собрание 
сентябрь 2018 

апрель 2019г. 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

2. 
Приглашение родителей на детские праздники, 

вечера развлечений. 
В течение года 

Муз. рук. 

Инстр. физо 

3. 

Групповые родительские собрания 

Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступающих детей. 

1 раз в квартал 

Сентябрь-

октябрь 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

Педагоги 

4. 

 

Совместный конкурс поделок из природного и 

бросового материала «Осенний букет» 
Октябрь 2018г. 

Гудкова В.А. 

воспитатели 

6. 

 
Конкурс поделок «Новогодний коллаж» Декабрь 2018г. 

Гудкова В.А. 

воспитатели 

7. 
Консультации для родителей: 

«Мотивационная готовность детей к обучению в 

школе» 

Январь 2019г. 
Гудкова В.А. 

психолог 

8. Деятельность  Родительского комитета В течение года Емельянова Н.Е. 

9. 

Выставки, конкурсы, проекты: 

- «Осенний букет» 

День здоровья «Осенний марафон» 

-«Новогодняя игрушка своими руками» 

-«Фотовыставка «Край любимый и родной»» 

-«Дембельский альбом» 

Выставка военной техники и военных профессий 

- «Моя любимая мамочка»- газеты, фотографии 

и коллажи 

- «Семейные реликвии»- Победы в ВОВ 

Октябрь2018г 

Ноябрь  2018 г. 

 

Декабрь 2018 г. 

 

Февраль 2019г 

Февраль 2019г 

Март 2019г. 

 

Май 2019 г. 

Гудкова В.А. 

Педагоги, родители 

 

10. Сбор и создание творческих групп 
Февраль 2019г 

 

Педагоги, родители 

 

10. 
Спортивная игра «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» (подготовительные  группы) 
Апрель 2019 г. 

Инстр. физо 

Воспитатели 

разновозрастных 

групп. 



11. 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей качеством предоставления услуг 

дошкольным образованием» 

 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» - все группы 

Апрель 2019г. 

 

 

Апрель2019г. 

Гудкова В.А. 

Воспитатели 

Инстр. физо 

12. 

Консультация для родителей «В школу с 

радостью!» 

с участием учителей начальных классов 

Муринской СОШ №2 

Апрель 2019г. 
Гудкова В.А. 

психолог 

 

13. 

Собрание для родителей вновь поступающих  в 

детский сад воспитанников. 
Май  2019г. 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

 

специалисты 

14. 
Семинары-практикумы для родителей  группы 

комбинированной направленности 
1 раз в месяц 

Воспитатели 

Специалисты 

15. 

Анкетирование  родителей  по  выявлению  

потребностей  в  образовательных  и  

оздоровительных  услугах  для  воспитанников  

ДО. 

Привлечение родителей к благоустройству, 

озеленению участков, цветников. 

В течение года 

Педагоги 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

16. Семейные «Веселые старты» Июль 2019г 
Инстр. физо 

педагоги 

17. 

Оформление наглядной информации: 

«ФГОС ДО» 

«Адаптация детей к условиям детского сада» 

«Профилактика простудных заболеваний и 

ОРВИ»; 

«Что и как читать детям»; 

«Формирование основ здорового образа жизни» 

«Игры для интеллектуально –творческого  

развития детей» 

 

Сентябрь 2018г. 

 

Октябрь, апрель 

Октябрь 2018г. 

 

Декабрь 2018г. 

Ноябрь 2018г 

Январь 2019г. 

Емельянова Н.Е. 

специалисты 

18. 
Презентация «STEAM» в дошкольном 

образовании 
Ноябрь 2018г 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

 

19. Конструктор ЛЕГО и Робототехника Декабрь 2018г. 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

 

 

7.2.   План работы родительского комитета. 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. 

Оказать помощь в организации и проведении 

родительских собраний в группах по теме: 

«Отчет о подготовке к новому учебному году и 

использование родительской помощи». 

Октябрь 
Администрация ДО 

 

2. 

Участие в работе семинаров, педсоветов, мастер-

классов, собраний с сообщениями о лучшем опыте 

семейного воспитания. 

По мере 

необходи- 

мости 

Председатель 

родительского 

комитета 



3. 

Пропагандировать лучший опыт семей по 

здоровому образу жизни через родительские 

уголки, газеты, собрания. 

Не реже 1 

раза в год 

Члены родительского 

комитета 

4. 
Озеленение и облагораживание территории ДОУ и 

детских площадок. 
Сентябрь, май 

Зам.директора по 

ДО, завхоз 

5. 

Организовать субботники по созданию условий 

для игр детей на участке зимой (зимние 

постройки, пополнение песочниц песком) 

Декабрь -

январь 

Все члены 

родительского 

комитета. 

6. 
Контроль за организацией детского питания в 

группах и на кухне. 

1 раз в 

квартал 

Члены родительского 

комитета. 

7. 

Помощь в организации детских праздников, 

развлечений, досугов (изготовление костюмов, 

атрибутов), выполнение ролей. 

По мере 

необходи- 

мости 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги всех групп 

8. 
Пополнение развивающей среды в группах 

атрибутами игрушками современного содержания. 

В течение  

уч.года 

Председатель 

родительского 

комитета 

9. 

Участие в деятельности ДО: 

-  работа над образовательными и творческими  

проектами, участие в конкурсах, выставках. 

 

В течение 

всего уч.года 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

                      
 

VII. Перспективный план работы по преемственности с МОБУ «СОШ 

«Муринский центр образования №2» 

 

Дата 

 
Формы 

работы 
Содержание работы 

Ответственные 

 

 

Отметка о 

выполнении 

сентябрь 

Экскурсия и беседа о 

школе 

 

Экскурсия в школу группа 

«Мультяшки» 

Заместитель 

директора по ДО 

Воспитатель: 

Якимович Т.В. 

 

 

ноябрь 

Обмен рисунками 

 

 

 

 

Консультация 

«Академия художеств»- обмен 

рисунками на тему «Моя 

родная школа» и «Что я помню 

про детский сад». 

Консультация для  учителей и 

воспитателей «Мотивационная 

готовность детей к школе»-

круглый стол 

Заместитель 

директора по ДО 

Воспитатели 

 

Педагог - психолог 

 

декабрь 

Экскурсия и беседа о 

школе 

 

 

 

 

Выставка для 

родителей «Как 

подготовить ребенка к 

Предварительное знакомство 

будущих первоклассников со  

школой. Экскурсия к школе 

«Дорога в школу». 

Оформление наглядного 

материала для родителей 

будущих первоклассников в 

подготовительных группах. 

 

Заместитель 

директора по ДО 

 

 

Педагог - психолог 

Воспитатели 

 

 

 

 



школе» 

 

Представление 

 

 

 

Театральное представление  

«Новогодняя сказка» 

 

январь 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

рекомендаций 

(памяток) для 

родителей в 

родительские уголки 

подготовительных к 

школе групп 

«Слагаемые успешного 

обучения в школе». 

«Формирование универсальных 

учебных действий у 

дошкольников» 

 

«Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу». 

 

Заместитель 

директора по ДО 

 

 

 

Заместитель 

директора по ДО 

 

Руководитель 

стр.подразделения 

Педагог-психолог 

 

февраль Выставка для детей 

Сделать подборку книг о 

школе. 

Оформить уголки книг «Читать 

любят все», подготовительная 

группа 

Заместитель 

директора ДО 

Воспитатели 

 

март Совместное собрание 

Собрание для родителей 

выпускников на базе ДО «В 

школу с радостью». 

Специалисты 

Методист 
 

апрель 

Посещение учителями 

начальных классов 

НОД  в детском саду. 

 

 

 

 

Экскурсия 

Посещение учителями 

начальных классов занятий в 

детском саду по математике и 

обучению грамоте в 

подготовительных группах 

День открытых дверей: 

(обзорная экскурсия, концерт) 

Экскурсия  в школьный музей  

«Боевой славы» -

подготовительные к школе 

группы 

Методист 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

 

май 

Представление 

будущих 

первоклассников 

через портфолио. 

 

Выступление 

Диагностика психологической и 

социальной готовности детей к 

школе 

 

Отчетные  концерты 

участников школьных кружков  

перед воспитанниками ДО 

Заместитель 

директора по ДО 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Методист 

 

июнь 

Привлечение 

школьников к 

шефской помощи 

Оказание посильной помощи в 

прополке  цветников 

Заместитель 

директора по ДО 

Педагоги  школы 

 

 

Музей 

патриотического 

направления или 

 
Заместитель 

директора ДО 
 



«Семья- как 

ценность» 

 

 

 

VIII. Раздел:  Организация и оснащение 

предметно – развивающей среды 
Цель: сконструировать многоуровневую многофукциональную предметно – развивающую среду с 
учетом всех принципов  организации  для осуществления процесса развития творческой личности 

воспитанника на каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении. 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Вид 

деятельности 
Оснащение Сроки 

Ответственные 

 

 

Социально –

коммуникативное, 

познавательное 

развитие 

Игровая 

-маркеры игрового 

пространства, 

-полифункциональные 

материалы; 

- материалы, 

учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; 

-атрибуты для сюжетно 

-ролевых игр 

этнокалендарь; 

-нормативно – 

знаковый материал 

 

 

Емельянова Н.Е 

Гудкова В.А. 

воспитатели 

Речевое развитие Коммуникативная 

Картотеки словесных 

игр, алгоритмы, схемы, 

мнемотаблицы,  

опорные таблицы, для 

составления рассказов,  

картинки и картины для 

рассматривания и 

рассказывания 

 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

Воспитатели, 

специалисты 

Познавательное, 

сенсорное, 

математическое 

развитие, ФЦКМ 

Познавательно -

исследовательская 

Коллекции,  наборы 

для опытов с водой, 

воздухом, светом, 

магнитами, песком, 

электронные 

материалы ( диски, 

видео-фильмы, 

планшеты с 

программным 

обеспечением) 

 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

Воспитатели, 

специалисты 

Физическое 

развитие 
двигательная 

Атрибуты для 

спортивных игр,  

картотеки подвижных 

игр, методическое 

оснащение 

 Куликова Е.М. 

Интеграция всех 

образовательных 

областей 

учебная 

Рабочие тетради, 

раздаточный материал 

плоскостной и 
 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

Воспитатели, 



объемный специалисты 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Продуктивная 

творческая 

(изобразительная) 

Альбомы 

художественных 

произведений, 

художественных 

промыслов, муляжи, 

гербарии, коллекции 

 

Емельянова Н.Е. 

Гудкова В.А. 

Воспитатели, 

специалисты 

Познавательное 

развитие 
конструктивная 

Образно –

символический 

материал: календари 

природы, карты, 

атласы, глобусы 

 
Емельянова Н.Е. 

 

Познавательное, 

социально –

коммуникативное 

развитие 

Трудовая и 

самообслуживани

е 

Материалы для ручного 

труда, природные и 

бросовые материалы, 

образно –

символический 

материал по видам 

профессий 

 
Воспитатели, 

специалисты 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная  

деятельность 

Ширмы для различных 

видов театров, 

дидактические наборы: 

«Музыкальные 

инструменты», 

«Русские 

композиторы», 

костюмы 

 
Емельянова Н.Е. 

 

 

IX. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МОБУ «СОШ «Муринский центр образования №2»  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работ Сроки Ответственные 

1 
Развитие и укрепление материальной 

базы в соответствии с ФГОС ДО 
В течение года. Завхоз 

2 

Проведение субботников по уборке 

территории (прилегающая территория, 

клумбы) с привлечением родителей. 

апрель, октябрь Завхоз 

3 Завоз песка в песочницы апрель-май Завхоз 

4 
Ремонт прогулочных площадок, 

беседок 
апрель Завхоз 

5 
Обрезка кустов, скашивание травы с 

газонов. 
май-август Завхоз 

6 
Озеленение территории детского сада 

(посадка рассады на клумбы). 
Апрель -май 

 

Воспитатели групп. 



7 Покраска оборудования на участке. Апрель, июль Завхоз 

8 
Подготовка системы отопления к 

новому учебному году 
май-август 

Завхоз 

сантехник 

 

9 

Обогащение предметно-развивающей 

среды в группах в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

в течение года 

 

воспитатели 

 

10 
Закупка стройматериалов для ремонта 

групповых помещений. 
Май-июль  

11 
Подготовка к проведению новогодних 

утренников 
Ноябрь-декабрь Администрация 

12 

Заключение договоров и их 

пролангирование на новый учебный 

год. 

ноябрь Завхоз 

13 
Приобретение посуды для групп, 

моющих средств, инвентаря. 
Каждый квартал Завхоз 

14 Инвентаризация Ноябрь Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


