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1.  Задачи на 2018-2019   годы 

 

 
Цель: обеспечение  устойчивого  развития  дошкольного  образовательного  

учреждения,  путем  повышения  доступности,  эффективности  и  качества  

образовательных  услуг,  создание  условий  для  полноценного  гармоничного  

развития и воспитания каждого ребенка в зависимости от его индивидуальных  

возможностей  в  соответствие  с  требованиями  современной  образовательной  

политики. 

 

Задачи: 
1.Способствовать  развитию  профессионального  мастерства  педагогов  в  

организации  воспитательно-образовательного  процесса, построения   разви-

вающей предметно-пространственной среды с  целью повышения качества об-

разования в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

2.Совершенствовать работу   педагогов, по  взаимодействию   с    родителями,  

с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья до-

школьников, для   решения оздоровительных и воспитательных задач . 

 

3. Создание условий для духовно-нравственного  и патриотического воспита-

ния дошкольников,    через проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

  2. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

 

2.1. Повышение квалификации работников МБДОУ 
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Цель работы: Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерст-

ва. 
№ 

п/п 

ФИО Должность Наименование 

 

Год  

прохожде-

ния 

Планируемый 

срок 

1 Алейник Наталья Владимировна  воспитатель Курсы повышения квалификации 2017г. 2020г. 

2 Алексеенко  Ольга Михайловна воспитатель Курсы повышения квалификации 2018г. 2021г. 

3 Булина Татьяна Ивановна учитель-логопед Курсы повышения квалификации 2017г. 2020г. 

4 Гордиенко Людмила Николаевна воспитатель Курсы повышения квалификации 2017г. 2020г. 

5 Грищенко Юлия Викторовна воспитатель Курсы повышения квалификации 2017г. 2020г. 

6 Дворник Ольга Петровна  старший воспитатель Профессиональная переподготов-

ка 

Курсы повышения квалификации 

2017г. 

2017г. 

 

2020г. 

7 Данильченко Ольга Владимировна педагог-психолог Курсы повышения квалификации 2018г. 2021г. 

8 Деревянко Валентина Витальевна воспитатель Профессиональная переподготов-

ка 

Курсы повышения квалификации 

2018г. 

2017г. 

 

2020г. 

9 Затона Марина Валерьевна музыкальный  

руководитель 

Курсы повышения квалификации 2017г. 

 

2020г. 

10 Завгородняя Анна Петровна воспитатель  Курсы повышения квалификации 2017г. 2020г. 

11 Калиберда Ирина Валентиновна воспитатель Курсы повышения квалификации 2017г. 2020г. 

12 Литвин Надежда Витальевна воспитатель Курсы повышения квалификации 2017г. 2020г. 

13 Лебедева Марина Ивановна воспитатель  Курсы повышения квалификации 2018г. 2020г. 

14 Максименко Светлана Александровна воспитатель Профессиональная переподгот-ка 

Курсы повышения квалификации 

2018г 

2016г. 

 

2019г. 

15 Михаелян Ирина Александровна воспитатель Курсы повышения квалификации 2016г. 2019г. 

16 Панарина Елена Алексеевна воспитатель Курсы повышения квалификации 2017г. 2020г. 

17 Приходько Наталья Викторовна воспитатель Курсы повышения квалификации 2017г. 2020г. 

18 Решетняк Ирина Николаевна воспитатель Курсы повышения квалификации 2017г. 2020г. 

19 Сапко Виктория Ивановна воспитатель Курсы повышения квалификации 2018г. 2021г. 

20 Сивоконь Юлия Анатольевна музыкальный  руководитель Курсы повышения квалификации 2017г. 2020г. 

21 Тесля Виктория Владимировна воспитатель Курсы повышения квалификации 2016г. 2019г. 

22 Шевченко Наталья Геннадьевна воспитатель Курсы повышения квалификации 2016г. 2019г. 

23 Шевлюга Оксана Григорьевна инструктор по ФК Профессиональная переподгот-ка 

Курсы повышения квалификации 

2017г. 

 

2020г. 
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2.2. Аттестация педагогических кадров 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Категория Предыдущая 

аттестация 

Следующая 

аттестация 

1 Дворник Ольга Петровна старший воспитатель первая  2014г 2019г 

2 Алейник Наталья Владимировна  воспитатель первая 2016 2021 

3  Алексеенко  Ольга Михайловна воспитатель  б/к -  -  

4 Булина  Татьяна  Ивановна учитель-логопед первая 2013 2018 

5 Гордиенко Людмила Николаевна воспитатель соответствие занимаемой должности 2012 2017 

6 Грищенко Юлия Викторовна воспитатель первая 2014 2019 

7 Данильченко Ольга Владимировна педагог-психолог соответствие занимаемой должности 2016 2021 

8 Деревянко Валентина Витальевна воспитатель первая 2014 2019 

9 Затона Марина Валерьевна музыкальный  

руководитель 

первая 2014 2019 

10 Завгородняя Анна  Петровна воспитатель первая 2014 2019 

11 Калиберда Ирина  Валентиновна воспитатель соответствие занимаемой должности 2014 2019 

12 Литвин  Надежда  Витальевна воспитатель соответствие занимаемой должности 2015 2019 

13 Лебедева  Марина  Ивановна воспитатель б/к -  

14 Максименко Светлана Александровна воспитатель б/к -  

15 Михаелян Ирина  Александровна воспитатель  соответствие занимаемой должности 2018 2021 

16 Панарина  Елена  Алексеевна воспитатель первая 2014 2019 

17 Приходько Наталья  Викторовна воспитатель  б/к  

18 Решетняк  Ирина Николаевна воспитатель соответствие занимаемой должности 2015  

19 Сапко  Виктория  Ивановна воспитатель первая 2016 2021 

20 Сивоконь Юлия Анатольевна музыкальный  руководитель соответствие занимаемой должности 2016 2021 

21 Тесля  Виктория  Владимировна воспитатель б/к -  

22 Шевченко Наталья Геннадьевна воспитатель соответствие занимаемой должности 2016 2021 

23 Шевлюга Оксана Григорьевна инструктор по ФК первая 2015 2020 
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2.3. Самообразование педагогов 
№ ФИО 

педагога 

Тема самообразования Форма отчета Дата отчета 

1 Дворник О.П. Инновационные формы работы с родителями В ДОУ выступление на педчасе май 

2 Грищенко Ю.В. Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста, по-

средством русских народных сказок  

выступление на педчасе март 

3 Панарина Е.А. «Художественная литература, как средство всестороннего развития 

дошкольников 

выступление на педчасе февраль 

4 Алексеенко О.М. Развитие мелкой моторики у дошкольников семинар практикум декабрь 

5 Булина Т.И. Коррекция лексико-грамматического строя речи у детей дошкольного 

возраста с ОНР 3го уровня с использованием нетрадиционных и совре-

менных логопедических технологий  

выступление на педчасе ноябрь 

6 Решетняк И.Н. Роль сказки в нравственно-духовном воспитании дошкольников  представление проекта январь 

7 Сивоконь Ю.А. Влияние  ритмических движений на развитие  личности детей  педсовет февраль 

8 Максименко С.А. Освоение нетрадиционных техник рисования представление проекта апрель 

9 Данильченко О.В. Формирование элементарных математических представлений  у дошко-

льников, посредством дидактических игр 

выступление на педчасе март 

10 Приходько Н.В. Развитие сенсорных способностей у детей раннего дошкольного воз-

раста по средством дидактической игры 

выступление на педчасе   

11 Литвин Н.В. Разнообразные формы работы с родителями в младшей группе педсовет апрель 

12 Гордиенко Л.Н. Игра как основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста»    консультация октябрь 

13 Алейник Н.В. Формирование экологической культуры личности у дошкольников  представление проекта ноябрь 

14 Шевлюга О.Г. Инновационные   формы работы     сотрудничества ДОУ с семьей педсовет май 

15 Швыдкова А.В. « Роль художественной литературы в речевом развитии детей»  февраль 

16 Сапко В.И. «Создания единой педагогической основы взаимодействия с семьями 

воспитанников для повышения качества дошкольного образования» 

педсовет апрель 

17 Тесля В.В. Методика использования ИКТ в образовательном процессе с целью 

развития ведущих сфер личности ребенка» 

педсовет март 

18 Михаелян И.А. Развитие связной речи, коммуникативных способностей у дошкольни-

ков  в процессе включения театрализованных игр в образовательный 

процесс 

педсовет февраль 
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2.4. Мероприятия по повышению квалификации и  профессионального мастерства 

педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки  Ответственные 

1 Организация работы  по по-

вышению квалификации педа-

гогов:  

- планирование работы, отсле-

живание графиков курсовой 

подготовки;  

-обновление базы  данных пе-

дагогических работников 

сентябрь 2018г. ст. воспитатель  

Дворник О.П. 

2 Участие в августовской рай-

онной педагогической конфе-

ренции  

август  2018 г. Заведующая Л.А. 

Щербина 

3 Участие педагогов МБДОУ в 

работе районных методиче-

ских объединений (по плану)  

в течение года ст. воспитатель  

Дворник О.П.  

педагоги 

4 Формирование заявки на про-

хождение курсов повышения 

квалификации 

до 15 сентября 

2018г. 

 

ст. воспитатель  

Дворник О.П.  

 

5 Участие в конкурсах профес-

сионального мастерства разно-

го уровня (в учреждении, му-

ниципальных)  

октябрь – ноябрь 

2018г 

ст. воспитатель  

Дворник О.П.  

Воспитатели 

6 Организация работы педагогов 

по самообразованию. Выбор 

тематики и направлений само-

образования. Оказание мето-

дической помощи в подборе 

материала для тем по  самооб-

разованию.  

в течение года ст. воспитатель  

Дворник О.П.  

педагоги 

7 Организация выставок мето-

дической литературы. Подго-

товка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном мате-

риале за год 

в течение года ст. воспитатель  

Дворник О.П.  

педагоги 

8 Размещение педагогами  ин-

формации о своей работе на 

сайте МБДОУ 

в течение года ст. воспитатель  

Дворник О.П. педаго-

ги 

9 Заседания аттестационной ко-

миссии 

по плану  ст. воспитатель  

Дворник О.П. 
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Раздел 3. Организационно-педагогическая работа 
 

Цель работы: обеспечение качества образования посредством повышения профессиональных знаний и умений педагогов. 

3.1. Методическая поддержка педагогов, с использованием разнообразных форм методической работы. 

3.1.1. План методической работы  с педагогами 

 
№

п/

п 

Форма работы Цель Сроки Ответственные 

1 Анкетирование на тему «Со-

ставляем годовой план работы 

МБДОУ» 

Включить педагогов в процесс планирова-

ния, cформировать  личную заинтересо-

ванность в реализации годового плана ра-

боты ДОО 

Ежегодно (перед новым 

учебным периодом) 

ст. воспитатель Дворник О.П. 

2 Анкетирование на тему «Ана-

лиз профессиональной деятель-

ности» 

Выявить индивидуальные достижения, 

способности педагогов 

Ежегодно в мае 

(по итогам учебного пе-

риода) 

ст. воспитатель Дворник О.П. 

3 Интеллектуальное кафе 

«За чашкой чая» (приглашение 

в методический кабинет для 

неформальной беседы) 

Провести релаксационные упражнения, 

повысить уверенность в своих силах, 

сформировать понимание значимости лич-

ного вклада в общее дело 

Ежегодно, в течение года ст. воспитатель Дворник О.П. 

заместитель заведующей Макси-

менко С.А. 

4 Тренинги 

 

Развивать уверенность в своих силах, соз-

давать условия для здоровьесбережения 

Регулярно, не реже 1 

раза в месяц 

Педагог – психолог Деревянко В.В. 

5 Консультации 

 

Учитывать в работе индивидуальные осо-

бенности, возможности, навыки и умения 

педагогов 

1 раз в месяц ст. воспитатель Дворник О.П. 

заместитель заведующей Макси-

менко С.А. 

6 Проекты 

 

Разрабатывать новые и систематизировать 

имеющиеся методические материалы, по-

полнять методическую копилку 

По плану ст. воспитатель Дворник О.П. 

заместитель заведующей Макси-

менко С.А. 

7 Смотры, конкурсы, выставки Стимулировать профессиональный 

и творческий рост  педагогов 

 

По плану ст. воспитатель Дворник О.П. 

заместитель заведующей Макси-

менко С.А. 

8 Творческие отчеты педагогов 

по самообразованию 

Распространять и внедрять эффективные 

формы и методы, которые способствуют 

получению высоких результатов в работе 

По плану ст. воспитатель Дворник О.П. 

заместитель заведующей Макси-

менко С.А. 

9 Открытые просмотры, взаимо-

посещения 

Накапливать практический опыт По  плану ст. воспитатель Дворник О.П. 

заместитель заведующей Макси-

менко С.А. 
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10 Семинары – практикумы Распространять новые эффективные фор-

мы работы с дошкольниками 

2 раза в год ст. воспитатель Дворник О.П. 

заместитель заведующей Макси-

менко С.А. 

11 Педагогические чтения 

 

Выявить и обобщить лучший педагогиче-

ский опыт 

Изучить современную педагогическую ли-

тературу, методические новинки, периоди-

ческие издания (журналы) 

Ежегодно, 1 раз в месяц 

или по необходимости 

 

 

 

ст. воспитатель Дворник О.П. 

заместитель заведующей Макси-

менко С.А. 

12 Создание портфолио педагога Повысить уровень активности педагогов 

в различных мероприятиях 

Регулярно ст. воспитатель Дворник О.П. 

заместитель заведующей Макси-

менко С.А. 

13 Создание личного сайта или 

страницы в Интернете 

 

Повысить профессиональную ИКТ-

компетентность, распространять опыт ра-

боты, установить эффективную взаимо-

связь с родителями воспитанников  

Регулярное обновление ст. воспитатель  Дворник О.П. 

заместитель заведующей Макси-

менко С.А. 

14 Методическая неделя 

 

 

Повышать уровень профессионального 

мастерства и решать актуальные для педа-

гогов образовательные задачи 

Январь 2019г. 

 

Март 2019г. 

ст. воспитатель Дворник О.П. 

заместитель заведующей Макси-

менко С.А. 

15 Творческая мастерская 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для самостоятельной 

и творческой деятельности  ее участников,  

повысить их педагогическую компетент-

ность, развить творческую инициативу, 

креативное мышление, умение работать 

коллективно, плодотворно сотрудничать 

друг с другом, находить нестандартный 

выход из проблемной ситуации.  

 ст. воспитатель  Дворник О.П. 

заместитель заведующей Макси-

менко С.А. 
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3.1.2.  Педагогические советы 

 

№

п/

п 

Содержание Форма проведения Сроки Ответственные 

1 Педагогический совет № 1 Организация ра-
боты МБДОУ на 2018- 2019 периоды:  

- выполнение решений предыдущего педсовета;  

- анализ деятельности коллектива за 2017-

2018учебный период; 

-О рассмотрении образовательных программ 

(ООП и АООП) дошкольного образования на 

период 2018-2019гг. 

- О рассмотрении годового плана работы  

ДОУ на 2018-2019г. ; 

 - годовые планы специалистов; 

 Об утверждении: 

- перспективного планирования педагогов 

ДОУ.  

- модель недели; 

- форма написания модели дня. 

- организация летней оздоровительной работы 

-О рассмотрении графика аттестации  

педагогов на период 2018-2019гг. 

 

круглый стол 

 

 

31.05.2018г. 

 

заведующая  

Щербина Л.А. 

ст. воспитатель 

Дворник О.П. 

заместитель заведующей Мак-

сименко С.А. 

  

2 Педагогический совет № 2   «Об итогах лет-

ней оздоровительной компании» 

- отчет о результатах выполнения решений пре-

дыдущего педсовета; 

 - Итоги летней оздоровительной компании; 

- видео просмотр фрагментов образовательной 

Традиционный 31.08.2018г. заведующая  

Щербина Л.А. 

ст. воспитатель 

Дворник О.П. 

 

Инструктор по ФК Шевлюга 
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деятельности с детьми по теме «Формирование 

навыков здорового образа жизни»; 

- влияние  музыки на здоровье детей; 

- проект решения 

О.Г. 

Муз.рук  Сивоконь Ю.А. 

3 Педагогический совет № 3  «Обеспечение  ка-

чества   образования, развитие системы вос-

питания в ДОУ» 
- выполнения решений предыдущего педсовета ; 

- «Роль педагогического мастерства в  

формировании условий повышения качества  

образовательного процесса в ДОУ» 

 -современные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста; 

- Аукцион - представление     «Предметно- раз-

вивающая среда  для игровой деятельности с 

учетом возрастных особенностей детей и тема-

тики образовательной деятельности»; 

 - Рефлексия  

- проект решения 

дискуссия ноябрь 2017г. заведующая  Щербина Л.А. 

ст. воспитатель Дворник О.П. 

 

 

заместитель заведующей Мак-

сименко С.А. 

 

 

 

 

Воспитатель Алексеенко О.М.  

 

 

Педагог- психолог Деревянко 

В.В. 

4 Педагогический совет № 4    «Взаимодействие 

МБДОУ и семьи в воспитании и  развитии 

дошкольника по сохранению физического и 

психического здоровья детей» 

- отчет о результатах выполнения решений пре-

дыдущего педсовета ; 

-Аукцион педагогических проектов по  

взаимодействию с родителями. 

 -Анализ тематического контроля  

"Взаимодействие детского сада и семьи". 

- О Формах работы с семьѐй в группах (из  

опыта работы 

Педагогический ка-

лейдоскоп 

февраль 

2019г. 

заведующая  Щербина Л.А. 

ст. воспитатель Дворник О.П. 

 

 

заместитель заведующей Мак-

сименко С.А. 

 

Воспитатель Грищенко Ю.В. 

 

 

Педагог-психолог Деревянко 

В.В. 
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- Педагогический тренинг  «Оценка уровня  

коммуникабельности педагога с  родителями» 

- Из опыта работы  «Организация  

работы с родителями по вопросам оздоровления 

детей». 

- Деловая игра «Современные  

инновационные здоровьесберегающие техноло-

гии в образовательном процессе ДОУ» 

-  посещение родителями образовательной дея-

тельности, других режимных моментов;  

- значение индивидуальных консультаций для 

родителей и особенности их проведения 

-  проект решения 

 

 

 

Воспитатель 

Панарина Е.А. 

 

  

Инструктор по ФК  Шевлюга 

О.Г. 

 

5 Педагогический совет № 5 «Создание условий 

для духовно-нравственного  и патриотиче-

ского воспитания дошкольников»      
- отчет о результатах выполнения решений пре-

дыдущего педсовета  

-    духовно-  нравственного воспитание дошко-

льников, через взаимодействие с социальными 

партнерами, семьями воспитанников 

- привлечение родителей к участию в различных 

мероприятиях – из опыта работы воспитателя; 

- проект решения 

Школа педагогиче-

ского мастерства 

апрель  2019г. заведующая  Щербина Л.А. 

ст. воспитатель Дворник О.П. 

 

 

Воспитатель Лебедева М.И. 

 

 

6 Педагогический совет № 6.Итоги второго пе-

риода:  
-  отчет о результатах выполнения решений пре-

дыдущего педсовета; 

- результаты анализа уровня заболеваемости и 

посещаемости детей за второй период; 

- отчет о выполнении годового плана МБДОУ и 

 24 мая 2019г. заведующая  Щербина Л.А. 

ст. воспитатель Дворник О.П. 
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реализации годовых задач; 

-анализ результатов воспитательно - образова-

тельной работы в течение второго периода – 

творческие отчеты воспитателей; 

-результаты анализа психологической готовно-

сти детей к обучению в школе – отчет; 

- проект решения 

педагог- психолог  Деревянко 

В.В. 

Учитель-логопед Булина Т.И., 

Максименко С.А. 
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3.1.3.Консультации 

 

№п/п Содержание Сроки Ответственные 

1 Организация физкультурно – оздоро-

вительной работы в летний период. 

июнь 

2018г 

Инструктор по ФК  

Шевлюга О.Г. 

2 Адаптация детей. Адаптационный пе-

риод в МБДОУ. 

июль 

2018г. 

педагог – психолог 

Деревянко В.В 

3 Планирование деятельности педагога в 

соответствии с ФГОС 

Организация воспитательно - образо-

вательного процесса в МБДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

август 

2018г. 

Зам.заведующей 

Максименко С.А.                

Ст. воспитатель 

Дворник О.П 

4 Формы работы  для активного вовле-

чения родителей в образовательную 

деятельность МБДОУ. 

 декабрь 

2018г. 

Зам. заведующей 

Максименко С.А. 

5  Взаимодействие воспитателя и  

музыкального руководителя на 

октябрь 

2018г. 

Муз .рук Сивоконь 

Ю.А. 

6 Использование  здоровьесберегающих 

технологий  

ноябрь 

2018г. 

Воспитатель  

 Тесля В.В. 

7 Взаимодействие с родителями по под-

готовке детей к школе в аспекте 

ФГОС. 

декабрь 

2018г. 

Педагог-психолог 

Деревянко В.В. 

8 Организация предметной игровой сре-

ды в детском саду. 

 январь 

2019г. 

Воспитатель  

Панарина Е.А. 

9 Требования к кадровым условиям реа-

лизации образовательной программы 

дошкольного образования. Профес-

сиональный стандарт педагога 

март 2019г. заведующая  

Щербина Л.А. 

 

10 Использование музыки в изобрази-

тельной деятельности дошкольников. 

май 2019г. Музыкальный  

руководитель  

Затона М.В. 

11 Портфолио педагога в условиях реали-

зации ФГОС 

май 2019г. Воспитатель   

Грищенко Ю.В. 

 

 

3.1.4.  Проектная деятельность 

 

№ 

п\п 

Тема проекта Сроки 

проведения 

Ответственный 

1   Русские народные сказки октябрь 2018г. Решетняк И.Н. 

2 Приобщению дошкольников к куль-

туре и традициям русского (кубан-

ского)  народа . Народные и кубан-

ские игры как средство приобщения 

апрель 2019г.  Воспитатель  

Данильченко О.В 
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дошкольников к русской народной 

культуре 

3 «Развивающая стена – способ органи-

зовать самостоятельную деятельность 

детей» 

февраль 

2019г. 

Воспитатель   

Максименко С.А. 

4  «Дорогою добра»  март 2018г. Лебедева М.И   

5  Пасху встречаем.Семейные традиции 

работа  с родителями Инновационные 

подходы. 

апрель 2019г. воспитатель 

ГрищенкоЮ.В. 

 

 

 

3.1.5.  Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

№ 

п\п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Организация режимных моментов. 

Культурно – гигиенические навыки. 

 В теч года 

2018г. 

Воспитатели групп 

2 Открытый просмотр образователь-

ной  деятельности  по  речевому  

развитию  с  использованием инно-

вационных технологий. 

Февраль – . Воспитатель  

 Данильченко О.В. 

3   - ОД по художественно-

эстетическому развитию  

(музыкальное воспитание) 

-ОД по познавательному  

развитию (ознакомление с  

миром природы) 

-ОД по социально-

коммуникативному  

развитию 

 декабрь 

2019г 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

4  Просмотр  праздничных  мероприя-

тий  к 8 марта 

Март 2019г Муз.руководители  За-

тона  М.В., Сивоконь 

Ю.А. 

 

3.1.6. Семинары - практикумы 

№ 

п/

п 

Тема семинара – практикума Ответственные 
Дата  

проведения 

   

1. 

   Семинар-практикум «Инновационные  

формы работы с родителями 

ст.воспитатель 

Дворник О.П. 

февраль 2019г. 

2 Семинар-практикум «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольни-

ков. Казачье образование в ДОО» 

ст.воспитатель 

Дворник О.П. 

апрель 2019г 
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3.1.7.Смотры, смотры – конкурсы, выставки 

 

№ 

П/п 

Наименование Сроки про-

ведения 

Ответственный 

1 « Читающая мама», видеофрагмент 

мероприятия с  родителями 

октябрь 

2018г. 

воспитатели 

2 Конкурс для старших воспитателей  «Я  – 

мастер своего дела» 

 Ноябрь 

2018г. 

Старший  

Воспитатель 

Дворник О.П. 

3 Конкурс «Инновационный поиск 2018» апрель 

2019г. 

Старший  

Воспитатель, 

воспитатели, ин-

структор по ФК 

4 Фестиваль «Дети земли кубанской» май 2018г.  Музыкальные 

руководители 

 

Смотры, смотры – конкурсы, выставки  в МБДОУ 

 

1 Фотовыставка  на группах «Лето в дет-

ском саду» 

сентябрь 

2018г. 

Педагоги ДОУ 

2 Выставка фотографий и рисунков   «Ми-

лая мама   моя…»» 

ноябрь  Воспитатели 

3 Выставка «Мастерская Деда Мороза» по 

группам 

декабрь   воспитатели. 

 

4 Оформление тематической выставки ри-

сунков «Наша Армия сильна» и фотогра-

фий  в группах «Мой папа» 

февраль Воспитатели 

групп 

Инструктор по фк 

5 Дидактическое пособие по   народным иг-

рам  (Семейные традиции) 

апрель  Воспитатели 

групп 

6  Детское творчество «Светлая Пасха» те-

ма: «Пасху радостно встречаем!» 

 Воспитатели 

групп 

7 Выставка рисунков «Этот день Победы» 

 

май  

 

Воспитатели 

групп 

8 Смотр-конкурс к летнему - оздоровитель-

ному периоду «Вот и лето пришло» 

июнь Воспитатели 

групп 

9 Выставка рисунков о лете «Лето красное, 

прекрасное 

июнь Воспитатели 

групп 

10 Участие в районных  по плану УО, обла-

стных, всероссийских конкурсах по ини-

циативе педагогов Смотр   «  оформление 

персональной странички в сети Интернет» 

 в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

3.2. Работа методического кабинета 

№ Содержание Сроки ответственные 

1 Оснащение педагогического процесса  в течение года  Ст. воспитатель, 
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Приобретение литературы по ФГОС 

 воспитатели  

 

2 Выставка новинок методической литер раз в квартал  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

3 Педагогический час  в течение года  

 Подбор анкет для работы с родит. 

Помощь воспитателям в оформлении  

портфолио к аттестации.  

Подготовка материалов для размещения 

на сайте детского сада.  

Составление графика аттестации, план 

работы по аттестации.  

Составление списка претендентов на по-

вышение квалификации  

май Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

 Подготовка к педсовету.  

 Подготовка материалов для размещения 

на сайте детского сада.  

 Индивидуальная помощь педагогом в 

работе по самообразованию.  

 Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

 Подготовка стенда «В помощь аттестую-

щегося»  

Подготовка материалов для размещения 

на сайте детского сада  

 Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

 Систематизация материала по теме: «Ре-

чевое развитие»   

 Индивидуальная помощь педагогом в 

работе по самообразованию.  

 Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

 Пополнение кабинета материалами по 

работе с родителями  

 Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 Помощь воспитателям в оформлении 

портфолио к аттестации.  

Обобщение и оформление материалов по 

инновационной деятельности.  

 Подготовка к педсовету  

 Подготовка материалов для размещения 

на сайте детского сада  

апрель  

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

 Формирование копилки золотых конспек-

тов ДОО  

 Анкетирование воспитателей.  

 Подготовка материалов для размещения 

на сайте детского сада  

 Ст. воспитатель, 

воспитатели  
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Раздел 4.  Система внутреннего мониторинга 

4.1. План - график контроля  

 

Вопросы  

контроля 

Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь-

август 

Санитарное состояние * * * * * * * * * * 

Охрана жизни и здоровья вос-

питанников  
* * * * * * * * * * 

Анализ травматизма   *   *   * * 

Анализ заболеваемости * * * * * * * * * * 

Выполнение режима прогулки *   *   *    

Культурно-гигиенические на-

выки  
 *   *   *   

Проведение закаливающих 

процедур 
 *    *   *  

Содержание книжных уголков  *      *   

Содержание уголков изодея-

тельности 

*      *    

Содержание уголков природы   *       * 

Содержание уголков безопас-

ности 
*    *      

Содержание уголков физкуль-

туры 

   *      * 

Содержание уголков ручного 

труда 

*       *   

Содержание музыкальных 

уголков  
   *     *  

Оборудование для сюжетно-

ролевых игр 
*    *     * 

Оборудование для театрали-

зованной деятельности 
 *    *     

Наличие дидактических игр 

по линиям развития ребенка 
 *  *  *   *  
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Наличие плана образователь-

ной работы 
* * * * * * * * * * 

Наглядная педагогическая 

пропаганда 
*    *     * 

Проведение родительских со-

браний 
*   *     *  

Анализ проведения физкуль-

турного занятия на воздухе 
*   *    *  * 

Состояние документации по 

группам 
* * * * * * * * * * 

Целесообразность использо-

вания физкультминуток 
 *   *  *  *  

Проведение утренней гимна-

стики 
 *  * *   * * * 

Проведение развлечений  *  *  * *  * * 

Осуществление подъѐма после 

дневного сна 
 *   *   *  * 

Выполнение режима дня *  *   *   * * 

Организация и проведение за-

нятия 
* *   *      

Смотр выносного материала 

для игр на прогулке  
*   *     * * 

Подготовка воспитателя к за-

нятиям 
*  *  *  *  *  

Выполнение программы за год         *  

 



4.2. Организация проведения итоговых   результатов освоения  воспитан-

никами  программы    

№ Содержание Сроки Ответственные 

Форма  

представления 

результата 

1  Итоги адаптации де-

тей раннего возраста  

 

 

Октябрь 2018 

г,  

январь 2019г 

 Ст. воспитатель 

Педагог -

психолог 

Оформление 

листов 

адаптации 

2 Анализ адаптации и 

успеваемости выпуск-

ников МБДОУ 2017 

года по итогам первого 

полугодия и учебного 

года. 

декабрь 2018 

г., 

май 2019года 

Ст. воспитатель 

    

Справка к 

педсоветам 

3 Диагностика готовно-

сти к школьному обу-

чению. 

Апрель-май 

2019 г. 

Ст. воспитатель 

Педагог- психо-

лог 

Справка к 

педсоветам 

4 Оценка усвоения 

детьми  программы по 

всем образовательным 

областям. 

Май 2019 год Ст.  воспита-

тель, воспита-

тели 

Карта   

 

 

  Раздел 5. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

5.1  Повышение педагогической компетенции родителей 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. - Социальное изучение семей, оформление 

социальных паспортов. 

- Анкетирование родителей с целью изу-

чения удовлетворенности работой дет-

ского сада. 

- Разработка буклета по ПДД 

сентябрь Воспитатели 

всех групп 

2. - Общее родительское собрание 

« Безопасность детей на улице» 

 

октябрь Заведующая,  

ст. воспитатель 

Медсестра 

3. - День открытых дверей для родителей. 

  

 март Воспитатели 

всех групп  

Музыкальный 

руководитель 
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4. - Консультация «Как организовать детский 

театр дома» 

 

декабрь Воспитатели 

всех групп  

Музыкальный 

руководитель 

5. - Консультация « Влияние  художествен-

ной литературы  на  речевое развитие 

дошкольников» 

 

 

январь Воспитатели 

всех групп  

Старший 

воспитатель 

6. - Консультация « Важность  психологиче-

ского и  физического  микроклимата в 

семье» 

февраль Воспитатели 

всех групп  

Музыкальный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

инструктор ФК 

7. - Консультация «Роль спортивных и под-

вижных игр». 

 май Инструктор 

ФК 

 - Общее родительское собрание по теме: 

Итоги года 

2019г Заведующая, 

старший вос-

питатель 

8. - Консультация «Готовность ребенка к 

школе» 

май Педагог- 

психолог 

 
Старший вос-

питатель  

Музыкальный 

руководитель 

 - Анкетирование родителей  

 подготовительных групп «Готов ли ваш  

 ребенок к школе?»  

 - Разработка буклета «Как завоевать  

 авторитет у ребенка»  

   

 

 

5.2 Совместная деятельность  МБДОУ и родителей    

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Музыкально-спортивный праздник, по-

свящѐнный День защиты детей   «Здрав-

ствуй лето» 

июнь  воспитатели  

муз. руководи-

тель, 

физ.инструктор 

2  Праздник «День семьи, любви и верно-

сти» 

июль воспитатели  

муз. руководи-

тель, 

физ.инструктор 

3 Яблочный спас август воспитатели  
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муз. руководи-

тель, 

физ.инструктор 

4 Проведение праздника «День знаний» 

 

сентябрь  муз.руководитель 

ст. воспитатель 

5 Проведение осенних праздников. 

 

октябрь  муз.руководитель 

воспитатели 

групп 

6  Осенняя ярмарка 

 

ноябрь   муз.руководитель 

воспитатели 

групп 

7 Празднование новогодних елок. декабрь  муз.руководитель   

воспитатели 

групп  

8 Фольклорный праздник «Масленица» январь фев-

раль 

муз.рук-ль, вос-

питатели групп 

9 Акция «Покормите птиц зимой» январь воспитатели 

групп 

10 Спортивный праздник  «День защитника 

Отечества».  «Рыцарский турнир» 

 

февраль  воспитатели, 

муз.руководитель  

11 Утренники, посвященные 8 Марта. 

 

март  муз.руководитель 

воспитатели 

групп  

12 Праздник  «День смеха» апрель  муз. руководи-

тель, воспитатели  

13   Акция «Мой цветущий детский сад» 

(озеленение территории детского сада). 

 

апрель муз.руководитель 

завхоз  

14 Праздник «Этот День Победы» май 

 

муз. руководи-

тель 

воспитатели 

15 Акция «Пристегнись!». Совместно с 

сотрудником ГИБДД. Дети раздают па-

мятки родителям (водителям) о безопас-

ной перевозке детей, в специальных 

пристегивающих устройствах. 

апрель воспитатели 

групп   

16 Праздник «До свиданья, детский сад». 

 

май 

 

муз. руководи-

тель, воспитатели 

17  Праздник «Лето красное прошло» июнь муз.руководитель   

воспитатели 

групп 

физ.инструктор 
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5.3  Взаимодействие со школой и другими организациями 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Взаимодействие со школой. 
Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и 

школы, подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению 

1. Проведение Дня знаний 

Воспитательные мероприятия «Я та-

лантлив!» 

Обсуждение и утверждение  совместно-

го плана работы школы и ДОУ 

сентябрь старший воспита-

тель, воспитатели, 

учителя 

2. Проведение экскурсии и целевой про-

гулки в школу (дети подготовительных 

групп знакомятся с помещением школы) 

октябрь воспитатели подго-

товительных групп 

3. Наблюдение уроков в 1 классе воспита-

телями подготовительной группы. 

декабрь воспитатели подго-

товительных групп, 

педагог- 

психолог 

4. Наблюдение учителями начального зве-

на занятий по развитию речи, мате-

матике в подготовительной к школе 

группе. 

март старший воспита-

тель, воспитатели 

подготовительных 

групп 

5. Участие учителей школы в 

родительском собрании родителей 

детей подготовительной группы «Семья 

в преддверии школьной жизни 

ребенка». 

апрель воспитатели 

подготовительных 

групп 

6. Проведение экскурсии и целевой про-

гулки в школу (дети подготовительных 

групп участвуют в проведении послед-

него звонка) 

апрель старший воспита-

тель, воспитатели 

7. Подготовка рекомендаций (памяток) 

для родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу». 

май воспитатели 

подготовительных 

групп 

Взаимодействие с детской поликлиникой: 
1.  Консультация   «  Профилактика ОРВИ 

и  гриппа у детей дошкольного возрас-

та» 

сентябрь медсестра 

2. Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей. 

август  врачи поликлиники 

Взаимодействие с библиотекой ДК   
1. Доставка работниками библиотеки 

детской литературы в МБДОУ. 

1 раз в 

квартал 

старший 

воспитатель 

2. Совместные мероприятия: праздники, 1 раз в старший 
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викторины, выставки. квартал воспитатель 

Взаимодействие с районным музеем: 
1.  Выездные  выставки-экспозиции в 

МБДОУ 

В течение 

года 

старший 

воспитатель 

2. Встречи с интересными людьми В течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

6.     Административно-хозяйственная работа 

                                          Организационные вопросы 

 

1. Подготовка   МБДОУ к   летней оздо-

ровительной кампании 

 май заведующая  

Л.А.Щербина 

завхоз  

2. Работа по составлению нормативных 

документов и локальных актов по ад-

министративно-хозяйственной части.  

сентябрь   заведующая 

Л.А.Щербина 

завхоз 

                      Обеспечение безопасности образовательного процесса 

1. Издание приказов об обеспечении 

безопасности в учреждении к началу   

второго  периода    года (противопо-

жарная безопасность, противодействие 

терроризму) 

 август заведующая  

Л.А.Щербина 

завхоз 

2. Постоянный контроль соответствия 

требованиям безопасности здания и 

территории детского сада. 

в течение 

года 

заведующая  

Л.А.Щербина 

Завхоз 

3. Своевременное выполнение предписа-

ний надзорных органов в сфере обес-

печения безопасности образовательно-

го процесса. 

в течение 

года 

 Заведующая  

Л.А.Щербина 

завхоз 

4. Проведение инструктажей  по плану  заведующая   

Л.А.Щербина 

5. Систематическое изучение норматив-

но-правовых и планирующих докумен-

тов в сфере безопасности образова-

тельного процесса 

в течение 

года 

 заведующая  

Л.А.Щербина 

завхоз 

6. Уроки безопасности для дошкольников 

(по плану) 

- цикл занятий по ОБЖ 

в течение 

года 

воспитатели групп 

7. Учебные тренировки эвакуации детей и 

сотрудников, действий при возникно-

вении ЧС (по плану ГОЧС) 

в течение 

года  

заведующая  

Л.А.Щербина 

завхоз 

8. Проведение разъяснительной работы с 

родителями воспитанников направлен-

ной на повышение бдительности, го-

в течение 

года  

воспитатели групп 
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товности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях с просмотром фильма 

9. Оформление наглядно-стендовой ин-

формации по вопросам безопасности 

для родителей каждой возрастной 

группы 

в течение 

года 

воспитатели групп 

Работа по благоустройству территории МБДОУ 

1. Проведение субботников май  

октябрь  

завхоз 

 

2. Обрезка деревьев и кустарников февраль  завхоз 

3. Завоз песка май завхоз 

4. Ремонт фасада здания детского сада в течение 

года 

 Заведующая  

Л.А.Щербина 

Завхоз 

Обновление материально-технической базы. Подготовка к ремонту  группо-

вых и других помещений. 

1. Пополнение развивающей среды групп, 

кабинетов специалистов (мебель, игро-

вое оборудование). 

В тече-

ние года 

 заведующая МБДОУ 

Л.А.Щербина 

старший воспитатель  

завхоз 

2. Пополнение учебно-материальной базы  

новинками методической литературы и  

дидактическими пособиями. 

В тече-

ние года 

старший воспитатель 

педагоги 

 
 

 


