
 

 
 

 

 

 

Нормативно – правовое обеспечение плана работы ДОУ  на год 



 

�  Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об  образовании   в  

Российской   Федерации»; 

� Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования,  утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

года № 1155; 

� Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 26 от  15.05.2013 года; 

� Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; 

� Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 года; 

� Семейный Кодекс Российской Федерации; 

� Методическое письмо Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 02 июня 1998 г. № 89/34-16 «О реализации права 

дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

� Устав муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  комбинированного вида №  62» г. Курска; 

� Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2175 от 26 

марта 2016 года; 

� Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 62».                            

 
 
 

Задачи: 
1.  Формировать семейные ценности у дошкольников через совместную 

деятельность с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО 

(образовательная область «Физическое развитие»). 

2. Создать психологически комфортную развивающую предметно-

пространственную среду в дошкольном учреждении по речевому развитию 

детей, в том числе с ОВЗ, как приоритетной задачи ФГОС ДО 

(образовательная область  «Речевое развитие»). 

3. Совершенствовать деятельность педагогов по воспитанию у дошкольников 

патриотизма, основ гражданственности, интереса к своей малой Родине в 

рамках проекта «Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации» (образовательная область «Познавательное развитие») 

4. Совершенствовать в образовательном процессе инновационные формы, 

методы и приемы на основе интегрированного подхода. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ 

 в МБДОУ« Детский сад комбинированного вида № 62»  
1.      Работа с кадрами 

          1.1.   Инструктажи. Охрана труда (ОТ) и техника безопасности (ТБ) 

          1.2.   Совещания при заведующем 

          1.3.   Самообразование. Повышение квалификации 

          1.4.   Аттестация 

          1.5.   Работа с молодыми специалистами 

          1.6.   Общественная деятельность сотрудников 

          1.7.   Консультации с обслуживающим персоналом 

          1.8.   Руководство, контроль 

 

2.     Организационно-педагогическая работа 
2.1.  Педагогические советы. Подготовка к педагогическим советам 

2.2.  Семинары 

2.3.  Консультации для воспитателей, специалистов ДОУ 

2.4.  Открытые просмотры, взаимопосещения 

        2.5.  Изучение,  обобщение  и  внедрение  передового  педагогического  опыта                                                 

                работы 

        2.6.  Методическая помощь молодым специалистам 

        2.7.  Работа методического кабинета 

        2.8.  Смотры, смотры-конкурсы, выставки 

        2.9.  Культурно   -   досуговые      мероприятия:     (развлечения,      праздники,    

                кукольный  театр,  фестиваль  театров,  тематические экскурсии) 

        2.10.Дни открытых дверей 

        2.11.Физкультурно      -      оздоровительная        работа.        Оздоровительно –  

                профилактические мероприятия  

       2.12. Методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса   

       2.13. Контрольно-аналитическая деятельность 

       2.14. Работа  психолого-медико-педагогического  консилиума  ДОУ  «Детский   

                сад комбинированного вида № 62» (ПМПк)  

       3.     Работа с родителями, школой и другими организациями 
       3.1.  «Школа  родителей»  –   для   родителей   детей,   имеющих   трудности  в  

               воспитании. 

       3.2.  Общие родительские собрания. Родительские собрания в группах 

       3.3.  Работа родительского комитета. Субботники 

       3.4.  Наглядная агитация 



       3.5.  Культурно-досуговые мероприятия для детей и родителей 

      4.     Административно-хозяйственная работа 
      4.1.  Материально-техническое обеспечение 

      4.2.  Работа с общественными организациями 

      4.3.  Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников 

      4.4. Руководство, контроль 

  



АВГУСТ 

 
1. Работа с кадрами 

№п/п Вид деятельности Ответственные 

1.1. Санитарное состояние групп – взаимопроверка.  

(Cовещание при заведующем) 

Родина Ю.А., 

заведующий, 

Стрелкова Г.И., 

ст. медсестра 

  1.2. Посещение августовской конференции 

педагогических работников образовательных 

учреждений  г. Курска 

 

Родина Ю.А., зав.                            

Курлова Н.И., 

зам. зав. по УВР 

Кульбицкая Е.И., 

ст. воспитатель 

1.3. Производственные собрания и инструктажи:       

«Правила внутреннего трудового распорядка» 

Родина Ю.А., зав.                            

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. 

 

Подготовка к педагогическому совету № 1 

 

Родина Ю.А., 

Курлова Н.И., 

Кульбицкая Е.И. 

 

2.2. 

 

Как помочь ребенку в период адаптации. 

Разработка рекомендаций для  педагогов и 

родителей (Консультация для воспитателей групп 

раннего возраста) 

 

Курлова Н.И. 

Пинаева А.А., 

педагог-психолог 

 

2.3. 

 

Система взаимодействия взрослого и ребенка в 

рамках образовательной деятельности в ДОУ в 

контексте ФГОС ДО (Консультация) 

 

 

Курлова Н.И., 

зам. зав. по УВР 

 

 

2.4. 

 

Подготовка и систематизация документации  

МБДОУ к началу учебного года 

 

Родина Ю.А., 

Курлова Н.И. 

 

2.5. 

Оперативный контроль: 

«Оснащение групп и готовность к новому 

учебному году» 

Двигательная активность детей в режиме дня 

Курлова Н.И., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

2.6. 

 

Организация оздоровительной работы в  ДОУ с 

ослабленными и часто болеющими детьми 

 

Стрелкова Г.И.,     

ст. медсестра    



 

2.7. 

 

Составление комплексного плана физкультурно-  

оздоровительной работы на новый учебный год 

Курлова Н.И. 

Воропаева И.И., 

инструктор ФИЗО 

Стрелкова Г.И.,      

            
3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

 

3.1. 

 

Разработка  плана работы «Школы родителей» на 

учебный год 

 

Курлова Н.И. 

3.2. Разработка плана работы с МБОУ СОШ № 1 Курлова Н.И. 

 

3.3. 

 

Анализ семей по социальным группам 

Составление социальных паспортов семей 

воспитанников. 

Разработка  планов работы с семьями 

воспитанников на учебный год 

 

Воспитатели 

Пинаева А.А., 

педагог-психолог 

Курлова Н.И. 

3.4. Заключение договоров о сотрудничестве с 

центром досуга «Ассоль», курским кукольным 

театром, частными театральными коллективами, 

согласование плана работы. 

Курлова Н.И., 

Кульбицкая Е.И. 

 

3.5. 

 

Оформление информационных уголков и стендов  

для родителей к началу учебного года 

 

Курлова Н.И., 

воспитатели 

 

4. Административно-хозяйственная работа 
 

4.1. 

 

Работа по благоустройству территории  

Родина Ю.А., 

заведующий 

 

4.2. 

 

Подготовка овощехранилища к зиме 

Зубарева Н.В., 

зам. зав. по АХР 

 
                                    ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 
Подготовка к педагогическому совету 

 

1. 

 

Изучение программно-методической литературы 

по всем возрастным группам. (Самообразование) 

 

Воспитатели 

 

 

2. 

 

Подготовка и оформление документации (планов, 

рабочих  программ) по организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

 

Воспитатели,  

специалистыДОУ, 

Кульбицкая Е.И. 



 

3. 

 

Подбор и систематизация методической 

литературы и рекомендаций по организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

(Составление картотеки в методическом кабинете  

по организации и проведению речевой и 

физкультурно-оздоровительной работы) 

 

Курлова Н.И.,  

зам. зав. по УВР 

 

4. 

 

Обновление развивающей  предметно-

пространственной  среды групп  игровым 

оборудованием. Подготовка к смотру готовности 

МБДОУ к началу учебного года 

 

Воспитатели, 

родители 

 

5. 

 

Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей группы. Проведение антропометрии в 

МБДОУ 

 

Воспитатели, 

Стрелкова Г.И., 

Ст. медсестра 

 

6. 

 

Подготовка отчётов о работе в  летний 

оздоровительный период. 

 

Воспитатели 

Стрелкова Г.И.,  

ст. медсестра 

 
                           План педагогического совета № 1 
 

 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

Выборы председателя педагогического совета 

ДОУ 

Выборы секретаря педагогического совета 

 

Анализ выполнения комплексного плана работы 

МБДОУ № 62 за летний оздоровительный период 

(июнь-август 2018 г.) 

Принятие плана работы ДОУ на 2018 – 2019 

учебный  год 

Принятие образовательной программы ДОУ на 

2018 – 2019 учебный год. 

 

Родина Ю.А., 

заведующий  

Родина Ю.А., 

заведующий 

Родина Ю.А., 

Курлова Н.И., 

Кульбицкая Е.И. 

Родина Ю.А., 

заведующий 

Курлова Н.И., 

зам. зав. по УВР 

СЕНТЯБРЬ 
 
 

1. Работа с кадрами 
№ 
п/п 

 
Вид деятельности 

Ответственные 

1 2 3 

 

1.1. 

 

Текущие инструктажи по охране труда, 

 

Родина Ю.А., 



безопасности жизнедеятельности сотрудников, 

охране жизни и здоровья детей 

заведующий 

 

1.2. 

  

Правила внутреннего трудового распорядка.  

Итоги смотра готовности МДОУ к началу нового 

учебного года. (Совещание при заведующем) 

 

Родина Ю.А., 

заведующий 

 

1.3. 

 

Утверждение графиков работы сотрудников ДОУ, 

режимов работы групп, моделей образовательной 

деятельности, рабочих программ воспитателей и 

специалистов  на 2018-2019 учебный год 

 

Родина Ю.А., 

заведующий 

 

1.4. 

 

Систематизация материалов по изучению, 

обобщению и внедрению передового 

педагогического опыта работы в методическом 

кабинете. Выбор тем по самообразованию, 

составление планов самообразования педагогов 

 

Курлова Н.И.,  

зам. зав. по УВР, 

Кульбицкая Е.И.,  

ст. воспитатель 

 

1.5. 

 

Систематизация сведений о педагогических 

работниках и укомплектованности штатов ДОУ 

 

Курлова Н.И. 

 

1.6. 

 

Составление и утверждение плана повышения 

квалификации педагогических работников на 2018- 

2019 учебный год 

 

Курлова Н.И.,  

Кульбицкая Е.И. 

 

 

1.7. 

 

Подготовка к отчётно-выборному профсоюзному 

собранию 

 

Василенко О.С., 

председатель ПК 

 

1.8. 

 

Создание условий в группах для охраны жизни и 

здоровья детей. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического и гигиенического режима. 

(Консультация) 

 

Стрелкова Г.И., 

старшая 

медсестра 

 
2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. 

 

Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами по организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

(Консультация) 

 

Курлова Н.И., 

зам. зав. по УВР 

 

2.2. 

 

Утверждение плана работы «Школы родителей»  

на 2018-2019 учебный год (для родителей детей, 

имеющих трудности в воспитании) 

 

Родина Ю.А., 

заведующий 

   



2.3 Утверждение комплексного плана физкультурно-

оздоровительной работы в МБДОУ № 62 на 2018-

2019 учебный год 

Родина Ю.А., 

Стрелкова Г.И., 

ст. медсестра 

 

2.4 

 

Утверждение комплексного плана культурно-

досуговых мероприятий в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 62» на 2018-2019 

учебный год 

 

Родина Ю.А., 

 

 

2.5. 

 

Ведение и оформление документации по 

организации воспитательно-образовательного 

процесса. (Консультация для воспитателей и 

специалистов) 

 

Курлова Н.И., 

зам. зав. по УВР 

 

2.6. 

 

 

Творческая выставка поделок из природного 

материала «Осенние дары».  

(Совместные работы детей, педагогов и 

родителей). 

 

Чаликова М.И., 

ПДО по ИЗО 

 

2.7. 

 

 

Систематизация документации по организации 

художественно-эстетического развития и 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  

 

Воспитатели 

младших групп, 

Воропаева И.И., 

Чаликова М.И.  

 

2.8. 

 

Организация оздоровительной работы в ДОУ с 

ослабленными и часто болеющими детьми. 

 

 

Стрелкова Г.И., 

Ст. медсестра 

 

 

2.9. 

 

«День Знаний» 

(Совместное развлечение для детей и родителей) 

 

Кошкалда И.М., 

муз. руководитель 

 

2.10. 

 

Плановое заседание ПМП консилиума ДОУ.  

Утверждение плана работы ПМП консилиума на 

2018-2019 учебный год 

 

Курлова Н.И., 

председатель 

ПМП консилиума 

 
3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

 
 

3.1. 

 

Анкетирование родителей «Определение  стиля 

детско-родительских отношений» 

 

Воспитатели, 

Курлова Н.И.,  

зам. зав. по УВР 

 

3.2. 

 

Анализ семей по социальным группам 

 

  

Кульбицкая Е.И.,  

ст. воспитатель 



 

3.3. 

 

Составление плана работы  совета родителей 

 

Родина Ю.А. 

совет родителей 

 

3.4. 

 

Заключение договоров между ДОУ и родителями 

(законными представителями) о  психолого-

медико-педагогическом обследовании и 

сопровождении детей специалистами ПМП 

консилиума  

 

Курлова Н.И., 

председатель 

ПМП консилиума  

 

 

3.5. 

 

Оформление памяток для родителей по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста   

 

Воспитатели 

 

3.4. 

 

«Как я провел лето». (Совместные фотовыставки 

по группам)  

 

Воспитатели 

 

 

3.5. 

 

Экскурсия в школу. Участие детей в  линейке, 

посвященной Дню знаний.  

 

Курлова Н.И., 

воспитатели  

 

4. Административно-хозяйственная работа 
 

4.1. 

 

Работа по благоустройству территории ДОУ 

 

Родина Ю.А., 

Зубарева  Н.В. 

 

4.2. 

 

Работа по обогащению материально-технической 

базы групповых комнат, помещений ДОУ 

 

Родина Ю.А., 

Зубарева Н.В. 

 

4.3 

 

Подготовка здания МБДОУ к зиме 

 

Зубарева Н.В. 

ОКТЯБРЬ 
 

 
1. Работа с кадрами 

№п/п Вид деятельности Ответственные 
1.1. Рейд комиссии по охране труда Алмазова В.В., 

специалист  по ОТ 

 

1.2. 

 

Проведение профилактических мероприятий в 

ДОУ по недопущению заболеваемости в осенне-

зимний период. (Совещание при заведующем) 

 

Родина Ю.А.,   

Стрелкова Г.И. 

 

1.3. 

 

Подготовка воспитателей к НОД (оперативный 

контроль) 

 

Комиссия 

 

1.4. 

 

Профсоюзное собрание 

Василенко О.С., 

председатель ПК 



 

 

2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.1. 

 

Подготовка к педагогическому совету № 2 

 

Курлова Н.И. 

 

2.2 

 

Открытый просмотр познавательного занятия в 

группе детей 4-5 лет «Семейные традиции»  

 

Бельчикова О.Н., 

воспитатель;  

 

 2.3. 

 

Инновационные формы работы с детьми по 

нравственно-патриотическому и духовному 

воспитанию дошкольников (Методическая копилка) 

 

Кульбицкая Е.И. 

Ст. воспитатель 

 

2.4. 

 

б) Просмотр организации и проведения наблюдений 

в природе на прогулке (взаимопосещения). 

 

Воспитатели групп 

№3, № 4, № 6, № 7 

 

2.5. 

 

Изучение новинок методической литературы по 

образовательным областям Программы. 

(Самообразование) 

 

Воспитатели 

 

2.6. 

 

Мастер – класс «Организация системы работы по 

патриотическому воспитанию»   

 

Николаенко Е.В., 

воспитатель 

 

2.7. 

 

Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников  через 

построение целостного педагогического процесса 

(Тематический контроль) 

 

Родина Ю.А.,  

заведующий 

 
             3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

 

3.1. 

 

Проведение общего и групповых родительских 

собраний 

 

 

Родина Ю.А.,  

заведующий,  

воспитатели 

 

3.2. 

 

Выборы совета родителей ДОУ. Заседание  совета 

родителей. Разработка положения о «Совете 

родителей» 

 

Председатель 

совета родителей  

 

 

3.3.  

 

Оформление информационных стендов и папок для 

родителей по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста  

 

Воспитатели 

 

3.4. 

 

Организация центров патриотического воспитания.  

(смотр-конкурс) 

 

Курлова Н.И., зам. 

зав-его по УВР 



 

3.5. 

 

Заключение договора о взаимодействии ДОУ с 

МБОУ  СОШ № 1 

 

Родина Ю.А., 

заведующий 

 

3.6. 

 

«Как знакомить ребенка с важными датами нашей 

страны» (консультация для родителей) 

 

Пинаева А.А., 

педагог-психолог 

 

4. Административно-хозяйственная работа 
 

4.1. 

 

Рейд комиссии по обследованию здания, помещений 

ДОУ 

 

Зубарева Н.В. зам. 

зав. по АХР 

 

4.2. 

 

Работа по обновлению мягкого инвентаря 

 

Зубарева Н.В. 

 

4.3. 

 

Инвентаризация в ДОУ. 

Списание малоценного и ценного инвентаря 

 

Зубарева Н.В. 

НОЯБРЬ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 
 

Подготовка к педагогическому совету 
 

1. 

 

Оформление документации по итогам тематического 

контроля «Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников через 

построение целостного педагогического процесса». 

 

Родина Ю.А., 

заведующий, 

Курлова Н.И., 

зам. зав. по УВР 

 

2. 

 

Современные требования к календарному 

планированию воспитателей и специалистов ДОУ с 

учетом  ФГОС ДО (Дифференцированные 

консультации) 

 

Курлова Н.И., 

Кульбицкая Е.И., 

ст. воспитатель 

                              План педагогического совета № 2 
 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

Анализ    работы   педагогического    коллектива  

МБДОУ «Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников через 

построение целостного педагогического процесса». 

(По итогам тематического контроля) 

Современные подходы к нравственно-

патриотическому воспитанию в ДОУ через 

познавательное развитие 

Исследовательская деятельность воспитанников, как 

фактор формирования гражданственности и 

патриотизма. 

 

Родина Ю.А.,  

заведующий 

 

 

 

Кульбицкая Е.И., 

ст. воспитатель 

 

Николаенко Е.В., 

воспитатель 

 



  4. 

 

 

5. 

 

Духовно-нравственное развитие воспитанников на 

основе традиций православной культуры Курского 

края. 

Презентация дидактических игр по нравственно-

патриотическому воспитанию детей 

Нескородева Ю.В., 

ПДО по ОПК 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

1. Работа с кадрами 
 

1.1. 

 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

 

 Родина Ю.А., 

заведующий 

 

1.2. 

 

Как знакомить дошкольников с историческим 

прошлым России  (дискуссия) 

 

Курлова Н.И., 

зам. зав. по УВР 

 

1.3. 

 

«Один день из жизни группы» Организация 

совместной работы воспитателя с детьми. 

(Взаимопосещения) 

 

Курлова Н.И., 

зам. зав. по УВР 

 

1.4. 

 

Оперативный контроль «Организация режима дня в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Курлова Н.И., 

Кульбицкая Е.И., 

Стрелкова Г.И. 

2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.1. 

 

Подготовка к педагогическому совету № 3 

 

Курлова Н.И. 

 

2.2. 

 

Взаимодействие педагогов и родителей в сохранении 

психического и физического здоровья детей. 

(Проблемный семинар) 

 

Кульбицкая Е.И., 

ст. воспитатель 

 

 

2.3. 

 

Смотр-конкурс  центров физического развития. 

 

Воспитатели групп 

 

2.4. 

 

Открытый просмотр интегрированного занятия в 

группе комбинированной направленности детей 6-7 

лет «Моя мала Родина» 

 

Сафонова Ж.В., 

воспитатель 

 

 

2.5. 

 

Использование разнообразных форм и методов в 

работе с детьми по формированию здорового образа 

жизни. (Мастер-класс). 

 

 

Воропаева И.И., 

инструктор по 

ФИЗО 

 

2.6. 

 

Обучение дошкольников безопасному поведению на 

улице. (консультация) 

 

Владимирова И.А., 

воспитатель 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 
 

3.1. 

 

Семья как социальный институт. Ее основные 

 

Курлова Н.И., 



функции.  (Занятие в «Школе родителей»).  

Какой вы, родитель? (Тест-игра)  

Пинаева А.А., 

воспитатели 

 

3.2. 

 

Проведение заседания совета родителей   

Родина Ю.А., 

заведующий, 

председатель  СР 

 

3.3. 

 

Совместные творческие выставки в группах «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны» (о профессиях 

мамы). 

 

Чаликова М.И., 

ПДО по  ИЗО 

 

3.4. 

 

Оформление уголков для родителей к празднованию 

Дня Матери.   

 

Воспитатели 

 

3.5. 

 

Культурно-досуговые мероприятия в группах, 

посвященные Дню матери 

 

Воспитатели 

 

3. Административно-хозяйственная работа 
 

4.1. 

 

Проверка освещения МБДОУ, мероприятия по 

дополнительному освещению ДОУ 

 

Зубарева Н.В., зам. 

зав. по АХР 

 

4.2 

 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

 

Комиссия по ОТ 

 

 

4.3. 

 

Проверка состояния огнезащитной пропитки 

чердачного помещения 

 

Зубарева Н.В., зам. 

зав. по АХР 

                                                
ДЕКАБРЬ 

 
 

1. Работа с кадрами 
№ 
п/п 

Вид деятельности Ответственные 
 

 

1.1. 

 

Соблюдение техники безопасности при проведении 

новогодних праздников.  (Инструктаж) 

 

Курлова Н.И., зам. 

зав. по УВР 

 

2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.1. 

 

«Методическая копилка»: 

- подборка литературы,  иллюстративного,  

музыкального материалов к новогоднему  

празднику 

 

Курлова Н.И., 

Кошкалда И.М.,  

муз. руководитель 

   



2.2. «Украшаем музыкальный зал к Новому году».  

(Работа творческой мастерской педагогов) 

Кошкалда И.М., 

Чаликова М.И.  

 

2.3. 

 

Смотр – конкурс «Новогодний интерьер групповых 

помещений» 

 

Комиссия 

 

 

2.4. 

 

Проведение и эффективность здоровьесберегающих 

мероприятий: утренней зарядки, гимнастики 

пробуждения, закаливающих процедур. 

(оперативный контроль) 

 

Курлова Н.И., 

Кульбицкая Е.И. 

 

2.5. 

 

Новогодние праздники. (Взаимопосещения) 

 

Воспитатели групп 

2.6. Просмотр НОД в группе общеразвивающей 

направленности детей 4-5 лет «Путешествие в 

страну Здоровья». 

Николаенко Е.В., 

воспитатель 

 

2.7. 

 

Просмотр организации и проведения прогулки в 

зимнее время.  

 

Курлова Н.И., 

Кульбицкая Е.И. 

 

2.8. 

 

Оздоровительная функция музыки как 

составляющая системы музыкального воспитания 

дошкольников» (Консультация). 

 

Кошкалда И.М., 

муз. руководитель 

 

2.9. 

 

Тематический контроль «Организация совместных 

здоровьесберегающих мероприятий  ДОУ и 

родителей по ЗОЖ у дошкольников». 

 

Родина Ю.А., 

Заведующий 

Комиссия 

 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 
 

3.1. 

 

Подготовка к новогодним праздникам. 

(Родительские собрания) 

 

Воспитатели 

 

3.2. 

 

Дискуссия на тему: «Как сохранить в ребенке 

ребенка? 

 

Пинаева А.А., 

педагог-психолог 

 

3.3. 

 

Оформление папок-передвижек на тему «Причины 

непонимания ребенка, конфликтные ситуации» 

 

Курлова Н.И., 

Воспитатели групп 

 

4. Административно-хозяйственная работа 
 

4.1. 

 

Работа по оформлению ДОУ к Новому году 

 

Родина Ю.А.,   

 

4.2. 

 

Анализ заболеваемости за 2018 год 

 

 

Стрелкова Г.И., 

ст. медсестра 



 

4.3. 

 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел 

 

Родина Ю.А.,   

заведующий; 

делопроизводитель 

 

4.4.  

 

 Разработка номенклатуры дел ДОУ на 2018год 

Родина Ю.А., 

заведующий 

 
ЯНВАРЬ 

 
                                 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 

 
Подготовка к педагогическому совету 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

Оформление документации по итогам 

тематического контроля «Организация совместных 

здоровьесберегающих мероприятий  ДОУ и 

родителей по ЗОЖ у дошкольников». 

 

Проведение развлечения по основам православной 

культуры «Рождество»;  

 

Родина Ю.А., 

заведующий,  

Курлова Н.И., 

зам. зав. по УВР 

 

Нескородева Ю.В., 

ПДО по ОПК 

 
                                   План педагогического совета № 3 
 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

«Организация совместных здоровьесберегающих 

мероприятий  ДОУ и родителей по ЗОЖ у 

дошкольников». (По итогам тематического 

контроля) 

Использование развивающего пространства при 

организации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

Значение ритмики и  хореографии в системе 

оздоровительного воспитания дошкольников. (Из 

опыта работы) 

Использование нестандартного оборудования на 

занятиях по физической культуре (Из опыта 

работы) 

Воспитание у дошкольников самостоятельности и 

уверенности в себе на занятиях по физической 

культуре. (из опыта работы) 

Итоги конкурса «Лучший здоровьесберегающий 

проект для детей и их родителей». 

 

Родина Ю.А., 

заведующий 

 

 

Курлова Н.И., зам. 

зав. по УВР 

  

Белкина Н.И., ПДО 

по ритмике 

 

Воропаева И.И., 

инструктор по 

ФИЗО 

Скорнякова Г.Е., 

воспитатель 

 

Курлова Н.И., зам. 

зав. по УВР 

                                                       1.Работа с кадрами 
 

1.1. 

 

Об охране жизни и здоровья в зимний период. 

 

Родина Ю.А., 



(Инструктаж) заведующий 

 

1.2. 

 

 Ознакомление с должностными инструкциями. 

(Совещание при заведующем)                                        

 

Родина Ю.А., 

заведующий 

 

1.3. 

 

Об оздоровительно-профилактических 

мероприятиях в зимний период.  (Консультация) 

 

Стрелкова Г.И., 

старшая медсестра 

 
1. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. 

 

Здоровьесберегающая деятельность в ДОУ 

(Деловая игра) 

 

Курлова Н.И., 

Кульбицкая Е.И.,  

 

2.2. 

 

Плановое заседание ПМП консилиума ДОУ 

 

 

Курлова Н.И., 

председательПМПк 

 

2.3. 

 

Тематический день в детском саду «Зимние 

приметы». 

(Интеграция образовательных областей) 

 

Воспитатели групп 

старшего д/ в, ПДО, 

Кошкалда И.М., 

музыкальный 

руководитель 

 

2.4. 

 

Организация совместной работы ДОУ и родителей 

по формированию ЗОЖ у дошкольников (Семинар-

практикум) 

 

Курлова Н.И.,  

зам. зав. по УВР 

 

2.5. 

 

Состояние календарного планирования педагогов 

(систематический контроль) 

 

Курлова Н.И. 

 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 
 

3.1. 

 

Советы «Доктора Айболита» (стендовые 

консультации для родителей) 

 

Воспитатели 

 

3.2. 

 

Развитие графических навыков у детей старшего 

дошкольного возраста.   

(Занятие в «Школе родителей») 

 

Савенкова О.С., 

учитель-логопед 

 

3.3. 

 

«Хорошо ли вы знаете своего ребенка?» семейная 

гостинная. 

 

Пинаева А.А., 

педагог-психолог 

 

4.Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. 

 

Очистка крыши. Ревизия электропроводки в 

МБДОУ 

 

Зубарева Н.В. зам. 

зав. по АХР 



 

4.2. 

 

Укрепление материально технической базы  ДОУ – 

приобретение игрушек, посуды, постельных 

принадлежностей, полотенец 

 

Родина Ю.А., 

заведующий 

Зубарева Н.В., зам. 

зав. по АХР 

 

4.3. 

 

Анализ накопительной ведомости за январь месяц 

 

 

Стрелкова Г.И., ст. 

медсестра 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
                                                1. Работа с кадрами 

 

1.1. 

 

Мероприятия по профилактике гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия 

 

Стрелкова Г.И., 

старшая медсестра 

 

1.2. 

 

Рейд  по  ОТ и ТБ детей и сотрудников 

 

Комиссия по ОТ 

 

1.3. 

 

Оборудование в группах уголков «Юный патриот»  

 

Воспитатели,  

ПДО по ИЗО 

 

1.4. 

 

Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений ДОУ.  

(Совещание при заведующем) 

 

Родина Ю.А., 

заведующий 

 

                 2.Организационно-педагогическая работа 
 

2.1. 

 

Подготовка к педагогическому совету № 4 

 

 

Курлова Н.И., зам. 

зав. по УВР 

 

2.2. 

 

Умей управлять своими эмоциями и поведением 

(Семинарское занятие) 

 

Нескородева Ю.В., 

педагог-психолог 

 

2.3. 

 

Презентация проектов по речевому развитию 

детей. (Выставка в методическом кабинете) 

 

 

Курлова Н.И., 

Кульбицкая Е.И. 

 

2.4. 

 

Развитие речи детей при помощи дидактической 

игры. (Взаимопосещения) 

 

Курлова Н.И., 

Кульбицкая Е.И. 

 

2.5. 

 

 

Пальчиковая гимнастика – неотъемлемый элемент 

гармонического развития личности.(Консультация) 

 

Лупанова Н.С., 

учитель-логопед  



 

2.6. 

 

Открытый просмотр НОД по ритмике в группе 

детей 5-6 лет 

 

Белкина Н.И., ПДО 

по ритмике 

 

2.6. 

 

«Эстафета для сильных и смелых», посвящённая 

Дню защитника Отечества 

 

Воропаева И.И., 

инструктор по 

ФИЗО 

 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 
 

3.1. 

 

Влияние внутрисемейных отношений на развитие 

личностных качеств ребенка.  

(Занятие в «Школе родителей») 

Каков Ваш семейный микроклимат?  (Тест-игра)  

 

Пинаева А.А., 

педагог-психолог,  

воспитатели 

 

3.2. 

 

Значение народных подвижных игр в воспитании 

ребенка.   (Консультация для родителей) 

 

 

Воропаева И.И., 

инструктор по 

ФИЗО 

 

3.3. 

 

Оформление стенда «Комплексная безопасность в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

 

Курлова Н.И., 

Кульбицкая Е.И. 

 

3.4. 

 

У моего папы умелые руки.  (Совместные 

творческие выставки по группам) 

 

Чаликова М.И., 

ПДО по ИЗО 

 

                         4. Административно-хозяйственная работа 
 

4.1. 

 

Проведение замеров сопротивления 

 

 

Зубарева Н.В., зам. 

зав. по АХР 

 

4.2. 

 

Работа комиссии по осмотру здания 

 

Родина Ю.А., 

Зубарева Н.В. 

                                                      МАРТ 
 

1. Работа с кадрами 
 

1.1. 

 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

 

Родина Ю.А., 

Зубарева Н.В., 

 

1.2. 

 

Празднование Международного Женского дня 

 

Профком 

 
2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. 

 

Использование современных методов и технологий 

 

Курлова Н.И., 



в развитие речи дошкольников в ходе реализации 

ФГОС ДО (Семинар-практикум) 

Кульбицкая Е.И. 

 

2.2. 

 

«Ух ты, Масленица!». (Праздник на улице) 

Воропаева И.И., 

Белкина Н.И., 

воспитатели 

 

2.3. 

 

Культурно - досуговые мероприятия, посвящённые 

8 Марта. (Взаимопосещения) 

 

 

Кошкалда И.М., 

музыкальный  

руководитель 

 

2.4. 

 

Состояние речевого развития детей дошкольного 

возраста в разных видах деятельности. 

(Тематический контроль) 

 

Комиссия 

 

2.5. 

 

Открытый просмотр НОД в группе 

комбинированной направленности детей 6-7 лет 

по звукопроизношению «В королевстве  звуков» 

 

Лупанова Н.С., 

учитель-логопед 

 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 
 

3.1. 

 

«Мамочка родная, как тебя  люблю». (Творческая 

выставка работ детей, педагогов, родителей) 

 

Воспитатели 

 

3.2. 

 

Игрушки своими руками.  (Практикум в «Школе 

родителей») 

 

Чаликова М.И., 

ПДО по ИЗО 

 

3.3 

 

Принципы построения развивающей речевой среды 

 

Воспитатели 

 

4. Административно-хозяйственная работа 
 

4.1. 

 

Проведение огнезащитной пропитки деревянных  

конструкций чердачного помещения 

 

Зубарева Н.В., 

зам зав. по АХР 

 

4.2. 

 

Наведение санитарного порядка на территории 

ДОУ 

Родина Ю.А., 

заведующий,  

Зубарева Н.В. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4  

 
Подготовка к педагогическому совету 

 

1. 

 

Оформление документации по итогам 

тематического контроля «Состояние речевого 

развития детей дошкольного возраста в разных 

видах деятельности». 

 

Родина Ю.А., 

заведующий, 

Курлова Н.И.. зам. 

зав. по УВР 



 

 
План педагогического совета № 4 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

   

6. 

 

Анализ состояния речевого развития детей 

дошкольного возраста в разных видах 

деятельности. (По итогам тематического контроля) 

 

Актуальность проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Роль игры в развитии речи малышей  (из опыта 

работы) 

Обогащение словаря детей эмоционально 

окрашенной оценочной лексикой (из опыта работы) 

Использование нетрадиционных технологий в 

работе с детьми с нарушениями речи в ДОУ. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников по осуществлению коррекционно-

развивающей работы. 

 

Родина Ю.А., 

заведующий, 

Курлова Н.И., зам. 

зав. по УВР 

Демина Л.Н., 

воспитатель   

Василенко О.С. 

воспитатель 

Савенкова О.С., 

учитель-логопед 

Лупанова Н.С., 

учитель-логопед 

Владимирова И.А., 

воспитатель 

 
АПРЕЛЬ 

 
                                            1. Работа с кадрами 

 

1.1. 

 

Рейд комиссии по осмотру здания 

 

Родина Ю.А.,     

Зубарева Н.В.  

 

1.2. 

 

Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений ДОУ.  

(Совещание при заведующем) 

 

Родина Ю.А. 

 

 

1.3. 

 

Наведение санитарного порядка на территории 

ДОУ 

 

Зубарева Н.В. 

 

2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.1. 

 

Подготовка к педагогическому совету № 5 

 

  Курлова Н.И. 

 

2.2. 

 

Фестиваль сказок в детском саду. 

(Театрализованные представления с участием детей 

всех возрастных групп) 

 

Курлова Н.И., 

воспитатели 

 

2.3. 

 

«День Земли». (Тематический день в ДОУ) 

Воспитатели 

старших групп    



 

 

2.4. 

 

Развитие речи дошкольников через литературное 

творчество (Презентация) 

 

Курлова Н.И., зам. 

зав. по УВР 

 

2.5. 

 

Открытый просмотр  интегрированной 

образовательной деятельности  по экологическому 

развитию в группе компенсирующей 

направленности 5-6лет 

 

Никулина А.В. 

воспитатель 

 

 

2.6. 

 

Творческие выставки детских работ  

«Разные профессии, выбирай на вкус» 

 

Воспитатели, 

Чаликова М.И. 

 

2.7. 

 

Плановое заседание ПМП консилиума ДОУ 

 

Курлова Н.И., 

председатель 

ПМПк 

 

2.8. 

 

Комплексный контроль «Готовность детей к 

обучению в школе» 

 

 

Родина Ю.А., 

Курлова Н.И., 

Кульбицкая Е.И.  

 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 
 

3.1. 

 

День открытых дверей 

 

Родина Ю.А., 

Курлова Н.И. 

 

3.2. 

 

 Общее родительское собрание 

 

 

Родина Ю.А., 

Курлова Н.И. 

 

3.3. 

 

Субботники на территории  ДОУ с участием 

родителей 

 

Зубарева Н.В., зам. 

зав. по УВР 

  

3.4. 

  

Искусство быть родителями.  (Занятие в «Школе 

родителей») 

 

Пинаева А.А., 

педагог-психолог 

 

3.5. 

 

Выставка фотографий ко Дню Победы «Они 

сражались за Родину» 

 

Чаликова М.И., 

ПДО по ИЗО 

 

3.6. 

 

Оформление папки-передвижки «Как 

психологически подготовить ребенка к школе?» 

 

Пинаева А.А., 

педагог-психолог 

 

3.7. 

 

Экскурсия в школу 

 

 

Курлова Н.И., зам. 

зав. по УВР 



                                                   
МАЙ 

1. Работа с кадрами 
 

1.1. 

 

Проведение инструктажей к летнему 

оздоровительному периоду 

Родина Ю.А., 

Курлова Н.И., 

Зубарева Н.В. 

 

1.2. 

 

О переходе на летний режим работы ДОУ. 

(Совещание при заведующем) 

 

Родина Ю.А. 

 

1.3. 

 

Соблюдение санэпидрежима в летний 

оздоровительный период.  

(Консультация для обслуживающего персонала) 

 

Стрелкова Г.И., 

 ст. медсестра 

 

2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.1. 

 

Проведение тематических занятий «День Победы», 

организация выставки совместных работ детей, 

педагогов и родителей «День Победы». 

  

Кульбицкая Е.И., 

ст. воспитатель 

 

2.2. 

 

Воспитание нравственно-волевых качеств у 

дошкольников посредством различных видов игр.  

(Консультация) 

 

Курлова Н.И., зам. 

зав. по УВР 

 

 

2.3. 

 

Смотр территории  ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

 

Родина Ю.А.. 

Курлова Н.И., 

Кульбицкая Е.И.  

 

2.4. 

 

Скоро в школу! (Праздник с детьми 6-7 лет) 

 

Кошкалда И.М., 

муз. руководитель 

2.5. Итоговые  занятия в группах общеразвивающей, 

комбинированной и компенсирующей 

направленности.   (Взаимопосещения) 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 
 

3.1. 

 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ  

 

Родина Ю.А.,   

заведующий  

 

 
2. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Озеленение территории ДОУ.  

Работа на огороде 

Зубарева Н.В., зам. 

зав. по АХР, 

Воспитатели  

 

4.2. 

 

Косметический ремонт помещений ДОУ 

 

Зубарева Н.В. 



 

 

3.2. 

 

Нужна ли ребенку игра и зачем?  (Консультация 

специалиста)  

 

Пинаева А.А., 

педагог-психолог 

 

3.3. 

 

Чему ваши дети  научились за год? Ваше мнение. 

(Анкетирование родителей) 

 

Воспитатели 

 

4. Административно-хозяйственная работа 
 

4.1. 

 

Проверка и перезарядка огнетушителей.  

Подготовка теплового узла к отопительному сезону 

 

Зубарева Н.В., 

зам. зав. по АХР 

 

4.2. 

 

Работа по благоустройству территории ДОУ 

 

Зубарева Н.В.. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5 
 

План педагогического совета № 5 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

О выполнении плана работы  ДОУ за 2018 – 

2019 учебный год   

Итоги комплексной проверки «Готовность детей 

к обучению в школе» 

Отчёты специалистов о выполнении Программы 

в группах компенсирующей и комбинированной  

направленности  

 

Реализация воспитательно-образовательных 

задач по Программе в группах 

общеразвивающей, комбинированной  и 

компенсирующей направленности.  

(Отчеты воспитателей) 

 

Анализ заболеваемости детей за период с 

сентября по май 2018-2019 учебного года 

Отчёт о выполнении Программы по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», раздел «Музыкальное 

воспитание» 

Анализ выполнения комплексного плана  

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в 

2018-2019 учебном году 

Отчеты о работе педагогов дополнительного     

образования.  

 

Родина Ю.А., 

заведующий 

Пинаева А.А., 

педагог-психолог 

Савенкова О.С. 

Лупанова Н.С.,  

учителя-логопеды  

Ивницкая В.С., 

Волошенко С.В.,    

Николаенко Е.В.,  

Владимирова И.А., 

Сафонова Ж.В,. 

Агафонова И.А., 

Дудина Т.С. 

Стрелкова Г.И.,  

ст. медсестра 

Кошкалда И.М., 

музыкальный  

руководитель 

 

Воропаева И.И., 

инструктор по ФИЗО 

 

Чаликова  М.И., 

ПДО по ИЗО   



 

 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

Итоги мониторинга результатов освоения 

детьми образовательной программы ДОУ   

Утверждение комплексного плана работы ДОУ 

на летний оздоровительный период.  

(Июнь-август 2019) 

Нескородева Ю.В., 

ПДО по ОПК   

Белкина Н.И.,  

ПДО по ритмике  

Курлова Н.И., зам. 

зав. по УВР 

Родина Ю.А., 

заведующий 

 

 
Организация должностного (внутриучрежденческого) контроля 

 
№ 
п/п 

Форма контроля, 
содержание контроля 

 Сроки Ответственный 

1. Тематический контроль   
  

- «Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников  через построение 

целостного педагогического процесса». 

- «Организация совместных 

здоровьесберегающих мероприятий  

ДОУ и родителей по ЗОЖ у 

дошкольников» 

- «Организация и эффективность работы 

в ДОУ по развитию речи  детей в 

процессе взаимодействия различных 

образовательных областей» 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Март 

 

Родина Ю.А.. 

Курлова Н.И., 

Кульбицкая Е.И., 

 

Родина Ю.А., 

Курлова Н.И., 

Кульбицкая Е.И.,  

 

Родина Ю.А., 

Курлова Н.И. 

Кульбицкая Е.И. 

 

2. Комплексный контроль   
  

- «Оценка нервно-психического 

здоровья детей 3-го года жизни» 

- «Психологическая готовность детей к 

обучению в школе»  

 

Апрель 

 

Май 

 

Родина Ю.А., 

Курлова Н.И., 

Кульбицкая Е.И. 

Пинаева А.А., 

педагог-психолог 

 

3. Оперативный контроль   

  

- охрана жизни и здоровья детей; 

- адаптация детей, вновь принятых в 

МБДОУ; 

- организация режима дня в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- организация и эффективность работы 

 

В 

течение 

года 

 

Родина Ю.А., 

Курлова Н.И.,  

Кульбицкая Е.И., 

Стрелкова Г.И., 

старшая медсестра 

Зубарева Н.В., 



по развитию у детей  в группах с ОВЗ; 

- проведение и эффективность 

здоровьесберегающих мероприятий; 

- состояние календарного планирования 

воспитательно-образовательного 

процесса; 

- оборудование центров  

патриотического воспитания; 

- организация работы с родителями; 

- соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности в ДОУ 

зам. зав. по АХР 

 

4. 
 

Сравнительный контроль 
  

  

- анализ деятельности педагогов по 

организации питания детей в ДОУ; 

- организация прогулок в осенний 

период; 

- организация и проведение 

корригирующей гимнастики после сна; 

 

  

Курлова Н.И.,  

зам. зав. по УВР 

Кульбицкая Е.И., 

ст. воспитатель 

 

 

5. 
 

Предупредительный контроль 
  

 - ведение документации, 

- подготовка к прогулки 

 Курлова Н.И.,  

Кульбицкая Е.И., 

 

6. 
 

Взаимоконтроль 
  

  

- «Педагогическое руководство игровой 

деятельностью детей дошкольного 

возраста» 

- «Алгоритмизация режимных моментов 

в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями детей» 

- «Организация индивидуальной 

коррекционной работы в группах 

компенсирующей и комбинированной 

направленности» 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

Курлова Н. И., зам. 

зав. по УВР 

Воспитатели 

Курлова Н.И., зам. 

зав. по УВР 

 

Савенкова О.С., 

учитель-логопед 

 

  



 


