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1. Информационная справка. 

Организационно-правовой статус детского сада. 

 

Название учреждения: Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Сказка» 

Учредитель: Кировская районная администрация муниципального района 

«Город Киров и Кировский район». 

Адрес учреждения: 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, 

д.66 

Телефон: 8(48456) 2-16-15 

Адрес электронной почты: ds_1-skazka@mail.ru 

Адрес сайта: http://kirov-skazka.ru 

Лицензия: №138 от 07. 05.2015г. 

Устав: №1969 от 11.09.2014г. 

Заведующий МКДОУ: Агеева Наталья Викторовна 

МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» функционирует с февраля 2015 года. 

Основная цель дошкольного учреждения: 

 разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
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Детский сад  включает 8 возрастных группах. 

Режим работы: 12 часов (с 7.00 до 19.00), рабочая неделя – 5 дней. 

В детском саду реализуется основная общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

и образовательная программа ДОУ, разработанная в соответствии с действующими 

Федеральными Государственными Образовательными Стандартами ДО, основанная 

на анализе результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

родителей, социума. 

 

 

2. Годовые задачи  

на 2018-2019 учебный год 

 

В течение 2017-2018 учебного года педагоги детского сада объединяли усилия, 

направленные на наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и 

развитию детей, объективно оценивали свою деятельность, учились находить 

творческие приёмы в работе коллег и адаптировали их опыт, преобразовывали 

предметно развивающую образовательную среду групп, осваивали инновационные 

педагогические технологии, стремились к созданию в ДОО единого пространства 

общения детей, родителей и педагогов. 

Все педагоги ДОУ осуществляют календарное планирование. Календарный 

план на группах предусматривает планирование всех видов деятельности детей и 

соответствующих форм их организации на каждый день. При планировании и 

организации педагогического процесса педагоги учитывают, что основной формой 

работы с детьми является игра. 

Проведены все запланированные годовым планом методические мероприятия. 

Важнейшими направлениями методической работы являются: 

 оказание помощи педагогам в поисках эффективных методов в работе с 

детьми; 

 реализация личных склонностей и творческих интересов с целью 

наиболее полного самовыражения личности педагога; 

 совершенствование педагогического мастерства; 
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 обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу 

ДОУ. 

В течение года было проведено четыре заседания педагогических советов. 

Весь год велось дополнительное обучение ритмическим танцам. 

Мониторинг проводился в соответствии с «Положением о проведении 

мониторинга по освоению требований Основной общеобразовательной программы 

МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка». Средние показатели мониторинга по ОО 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Средние показатели усвоения детьми программного содержания по 

результатам мониторинга на начало и конец учебного года 

 

Образовательные области Средний показатель, % 

 

НГ КГ 

Познавательное развитие  58 77 

Динамика 

  

19 

Речевое развитие 52 71 

Динамика 

  

19 

Художественно-эстетическое 

развитие 

57 78 

Динамика 

  

21 

Социально-коммуникативное 

развитие 

60 80 

Динамика 

  

20 

Физическое развитие 56 77 

Динамика 

  

21 

 

 

Работа с родителями строилась с использованием как традиционных форм 

сотрудничества -  консультации, родительские собрания  и нетрадиционных форм – 

мастер-классы. 

 Совместно с родителями проведены мероприятия: 

 экологическая акция «Кормушка для птиц» 

 Неделя «Здоровья» 
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  тематические праздники;  

 фестиваль театральных постановок «Солнышко в душе» 

  спортивный праздник «Мой папа самый лучший» 

 открытый микрофон «День Победы» 

 смотр строя и песни. 

Также родители могли высказать свои пожелания и предложения на 

официальном сайте ДОУ, на котором регулярно обновлялся новостной блок. 

Дошкольное образовательное учреждение продолжает поддерживать 

партнерские отношения с культурными и образовательными учреждениями города: 

киноконцертным залом, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» им. А.С. 

Шелаева, МКОУ ДО «Кировская детская школа искусств № 1», детской библиотекой 

№ 2 «Домовенок», ФОК «Лидер», ГИБДД, ПЧ- 40. 

На основании проведенного анализа образовательной деятельности коллектив 

ДОО ставит перед собой следующие годовые цели и задачи на 2018/2019учебный 

год:  

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

 

 дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, духовно 

 

-нравственного воспитания, всестороннее развитие психических и физических 

 

 качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  

 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1.Развитие профессиональной компетенции педагогов через формирование 

принципиально нового взгляда на содержание, структуру и организацию дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО, и использование современных 

образовательных технологий. 

2.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

3.  Создание условий для полноценного развития личности ребёнка через 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

4. Продолжать работу, направленную на развитие экологического воспитания 

дошкольников. 
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 5.Увеличение доли аттестованных педагогов на квалификационные категории. 

6.Создание условий для обеспечения инновационного развития ДОУ 

7.Увеличение посещаемости детьми ДОУ. 

8.Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование. 

9.Развитие эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов детей. 

 

3. Работа с кадрами 

 

3.1. Характеристика педагогического коллектива   

 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

 

Образование Кол-во чел % от общего числа 

Высшее  10 49% 

Среднее специальное  11 51% 

 

 

По квалификационным категориям 

Квалификация  Кол-во чел % от общего числа 

Высшая категория 0 0 

1 кв. категория 1 5% 

Не имеют категории 20 95% 

 

 

По стажу работы 

 

Педагогический стаж  Кол-во чел % от общего числа 

До 5 лет  13 61% 
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От 5 до 10 лет 2 9,5% 

От 10 до 20 лет 2 9,5% 

Свыше 20 лет 4 20% 

 

 

 

Кадровый потенциал. 

Общая численность педагогических работников в 2017 г. – 21 человек, из них: 

старший воспитатель – 1; 

воспитатели  -  17; 

педагог – психолог – 1; 

инструктор по физической культуре – 1; 

учитель – логопед – 1. 

В том числе имеющих: 

− высшее образование педагогической направленности – 10 (48,0 %); 

− среднее профессиональное образование педагогической направленности – 

11(48,0 %)». 

Численность педагогических работников в возрасте  

до 30 лет – 11 человек (52,0 %),  

от 55 лет – 0 человек (0%)». 

 

3.2. Расстановка педагогических кадров 

 

Группа ФИО педагога 

 

Образование Категория 

Первая  группа 

раннего возраста 

Гр «Репка»  

Безменова Екатерина 

Андреевна 

высшее без категории 

  без категории 

Вторая группа 

раннего возраста 

Гр «Колобок» 

Азарова Анастасия Викторовна 

 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

Куликова Валерия Павловна высшее без категории 

Вторая группа 

раннего возраста 

гр. «Пчёлка» 

Васина Анна Владимировна среднее 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Лёвкина Галина Ивановна 

 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

Младшая группа 

гр. «Витаминка» 

Милакова Кристина 

Николаевна 

среднее 

профессиональное 

без категории 

Крягина Кристина Николаевна среднее 

профессиональное 

без категории 
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Вторая младшая 

группа «Золотой 

ключик» 

  

Ласкина Светлана Юрьевна 

 

среднее 

профессиональное 

без категории 

Фабричная Яна Викторовна среднее 

профессиональное 

без категории 

Иванова Юлия Александровна среднее 

профессиональное 

без категории 

Средняя группа 

«Радуга» 

Фёдорова Оксана Николаевна высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

Карлина Татьяна Ивановна 

 

среднее 

профессиональное 

без категории 

Старшая группа  

гр. «Теремок» 

Шмелькова Любовь 

Владимировна 

среднее 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Иванова Юлия Александровна среднее 

профессиональное 

без категории 

Подготовительная 

 к школе группа  

 «Почемучка» 

Нинчак Елена Анатольевна среднее 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Тарасова Анастасия 

Александровна 

среднее 

профессиональное 

без категории 

Подменный 

воспитатель  

Ванаева Александра 

Вячеславовна 

высшее без категории 

Старший 

воспитатель  

Малыгина Наталья Сергеевна высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

Инструктор 

по физической 

культуре 

 

Свиридова Людмила 

Анатольевна  

 

 

высшее 

 

I кв. категория  

Педагог-психолог  Назарова Ирина Михайловна  высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

Логопед Ефремова Ирина Евгеньевна высшее I кв. категория 

 

 

3.3. Самообразование педагогов 

 

ФИО педагога 

 

Тема  

Лёвкина Галина Ивановна  «Формирование культуры здоровья у детей 

раннего возраста»» 

Васина Анна Владимировна  «Патриотическое воспитание детей раннего 

возраста» 

Ласкина Светлана Юрьевна «Роль сказки в нравственно – духовном 

воспитании дошкольников» 

Крягина Кристина Николаевна  «Мнемотехника в развитии речи у детей 1 
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младшей группы» 

Иванова Юлия Александровна  «Развитие связной речи  детей старшего 

дошкольного возраста» 

Безменова Екатерина Андреевна «Сенсорное воспитание детей раннего возраста» 

Куликова Валерия Павловна «Дидактическая игра как средство развития речи 

детей раннего возраста» 

Шмелькова Любовь Владимировна  «Формирование начал экологической культуры у 

детей дошкольного возраста» 

  

Нинчак Елена Анатольевна  Развитие памяти, внимания, мышления старших 

дошкольников посредством дидактических игр 

Ванаева Александра Вячеславовна  

 

 

Федорова Оксана Николаевна  

 

«Устное народное творчество в воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Азарова Анастасия Викторовна  «Развитие мелкой моторики дошкольников» 

Тарасова Анастасия 

Александровна 

«Экспериментирование с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Карлина Татьяна Ивановна «Инновационные формы совместной 

деятельности воспитателя, ребёнка и родителей» 

 

Свиридова Людмила Анатольевна  

«Подвижная игра как средство развития 

двигательной активности и формирование ЗОЖ» 

Назарова Ирина Михайловна  «Психологическое сопровождение 

адаптационного периода ребёнка в ДОУ» 

Милакова Екатерина Сергеевна  

Фабричная Яна Викторовна «Влияние устного народного творчества на 

развитие речи дошкольников» 

 

3.4. Аттестация педагогических кадров на 2018 -2019 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Предполагаемая 

категория 

Сроки 

1. Свиридова Л.А. Инструктор по 

физической культуре 

Первая 

квалификационная 

категория 

Сентябрь 

2. Карлина Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

Сентябрь 

3. Иванова Юлия 

Александровна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

Декабрь 

4. Тарасова 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

Март 
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5. Крягина 

Кристина 

Николаевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

Апрель 

6. Милакова 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

Август 

7. Безменова 

Екатерина 

Андреевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

Август 

8. Фабричная Яна 

Викторовна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

Август 

 

 

 

 

 

4. Методическая работа 

 

4.1. Педагогические советы 

 

Содержание 

 

Сроки Ответственн

ый 

ПЕДСОВЕТ №1 

1.Тема: «Организация образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС  ДО  

на 2018 – 2019 учебный год». 

Цель: Ознакомление педагогов с итогами 

деятельности МКДОУ за летний период, 

рассмотрение и утверждение основных нормативных 

документов, регулирующих образовательный 

процесс в МКДОУ.  

Рассматриваемые вопросы: 

1.  Подведение итогов работы в  летне-

оздоровительный период; 

2.  Анализ готовности  МКДОУ к началу учебного 

года; 

3.  Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО; 

3.1. Ознакомление  педагогического. коллектива и 

внесение изменений в годовой план работы на 2018– 

2019учебный год; 

3.2. Корректировка и утверждение графиков работы, 

образовательной деятельности. 

Сентябрь Заведующий, 

ст. 

воспитатель 
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ПЕДСОВЕТ №2. 

2.Тема: «Формирование патриотических чувств у 

дошкольников в процессе ознакомления с родным 

краем». 

Цель: Систематизация знаний педагогов о родном 

крае, повышение профессионального мастерства 

педагогов, их познавательной активности.  

Рассматриваемые вопросы: 

1. Аналитическая  справка по итогам тематической 

проверки на тему: «Организация работы 

по  патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста»; 

2.Система патриотического воспитания 

дошкольников; 

3.Обобщение  опыта педагогов  по нравственно- 

патриотическому    воспитанию с дошкольниками 

(педагоги  групп); 

4. Викторина «Лучший знаток родного края». 

 

Декабрь Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

ПЕДСОВЕТ № 3. 

3. Тема: «Система работы с детьми по 

экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста»  

Цель: Оценить работу в группах по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Рассматриваемые вопросы: 

1.Актуальность экологического воспитание детей 

дошкольного возраста.  

2. Формирование у детей дошкольного возраста 

основ экологически грамотного поведения и 

бережного отношения к природе в соответствии с 

ФГОС ДО (самоанализ воспитателей).                                                 

3.Итоги изучения состояния работы в группах по 

данной теме, перспективы.       
         
                                                                   

Апрель Заведующий,  

ст. 

воспитатель  

ПЕДСОВЕТ № 4. 

4.  Итоговый.  

Цель: дать оценку деятельности педагогического 

коллектива по реализации годовых задач, наметить 

перспективы.  

Рассматриваемые вопросы: 

1.Реализация основных задач работы МКДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО; 

2.Анализ воспитательно – образовательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО; 

Май Заведующий, 

ст. 

воспитатель 
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3.Творческие отчеты о проделанной работе 

воспитателей; 

4. Основные задачи работы на 2019-2020 учебный 

год; 

5.Обсуждение проекта годового плана на 2019-2020 

учебный год в соответствии с ФГОС ДО; 

6.Утверждение плана организации летней 

оздоровительной работы в соответствии с ФГОС ДО.  

 

 

 

4.2. Консультации, семинары. 

 

Содержание Сроки Ответственн

ый 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми с учетом ФГОС  

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  

Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников в процессе приобщения к культурно-

историческому прошлому нашего края 

 

Ноябрь Ст. 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  

Музейная педагогика в краеведческой работе 

Декабрь Ст. 

воспитатель 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

О значении экологического воспитания в жизни 

ребенка в соответствии с ФГОС  ДО 

Январь Ст. 

воспитатель 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ                                                 
Тема: «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста в ДОУ, в соответствии с 

ФГОС ДО»  

1.Теоретическая часть.  

1.1.Актуальность экологического воспитания в ДОУ  

- рассмотрение различных форм, моделей 

экологического воспитания в соответствии с ФГОС.  

2. Формирование основ экологически грамотного 

поведения и бережного отношения к природе в 

соответствии с ФГОС, развитие умений использовать 

эти знания в различных ситуациях 

жизнедеятельности.  

3.Практическая часть.  

3.1. Использование инновационных программ и 

технологий экологического воспитания 

дошкольников в соответствии с ФГОС  

3.2. Повысить компетентность родителей в вопросе 

экологического воспитания дошкольника. 

 

Март 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 
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Семинар по теме: «Пустите в сердце доброту» 

(духовно- нравственное воспитание) 

 Цель: усвоение норм и правил, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств 

ребёнка (внимательность, доброжелательность, 

милосердие, желание помочь). 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Организация летнего оздоровительного периода.  

Закаливание, профилактика инфекционных 

заболеваний.  

Май Ст. 

воспитатель 

 

4.3. Изучение педагогического опыта. Коллективные мероприятия, праздники. 

Открытые просмотры педагогической деятельности. 

 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Тематические осенние праздники Октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп, 

ст.воспитатель 

 

Тематический праздник, посвященный Дню матери 

 

 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

групп, 

ст.воспитатель 

 

Тематические новогодние праздники Декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

групп, 

ст.воспитатель 

Прощание с ёлочкой. 

Рождественские колядки. 

Январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

групп 

Музыкально-спортивный  праздник, посвященный 

Дню защитника отечества 

Февраль Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

групп, 

ст.воспитатель 
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Тематический праздник  «Мамин день» 

 

 

 

 

«Неделя педагогического мастерства по  

театрализованной деятельности» 

 

 

 

 

Открытый показ ООД «Весна пришла» в группе 

первого раннего возраста 

 

Март Музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

групп, 

ст.воспитатель 

 

Воспитатели 

групп,  

ст.воспитатель 

 

 

Куликова В.П. 

Открытый показ ООД «Космос» в подготовительной 

группе 

Открытый показ « Наш город»    в младшей группе  

 

 

 

«Неделя педагогического мастерства по  

экологическому воспитанию» 

 

Апрель Тарасова А.А. 

 

Фабричная Я.В. 

 

 

Воспитатели 

групп 

Тематический праздник   «День Победы» 

Выпускной «До свидания, детский сад!» 

Май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

групп, 

ст.воспитатель 

 

Открытые просмотры ООД во всех возрастных 

группах  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Обмен опытом.  

Взаимопосещение прогулки 

В течение 

года 

Все педагоги 

 

 

 

 

4.4. Смотры, выставки, конкурсы, акции 

 

Содержание Сроки Ответственн

ый 

Участие в областных, районных мероприятиях В течение года Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

ст. 

воспитатель 
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Смотр – конкурс  «Времена года» - оформление 

групп по временам года 

В течение года Воспитатели 

групп 

 

Богородичные чтения  

 

Выставка детских рисунков «Моя любимая 

воспитательница» 

 

Сентябрь  

 

Воспитатели 

групп 

 

Районная спартакиада среди ДОУ по летним видам 

спорта 

 

 

 

 

 

Выставка детских работ  

«Золотая волшебница – осень» 

 

Октябрь Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Выставка рисунков «Моя мама» 

 

 

Выставка детских работ «Край родной» 

Экологическая акция «Птичья столовая» 

 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп 

 

Природоохранительная Акция  

«Сохраним зеленую красавицу» 

Мастерская Деда Мороза 

Декабрь Воспитатели 

групп  

 

 

Выставка детских работ «В гостях у ёлочки» 

 

Январь Воспитатели 

групп 

Спартакиада 

 

Участие в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года  – 2019» 

 

 

Конкурс театрально-художественного  творчества 

 

 

 

 

Выставка  работ  

«Лучше папы друга нет 

Февраль Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Выставка детских работ 

«Моя любимая мама» 

Март Воспитатели 

групп 
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Смотр строя и песни 

 

 

 

 

 

Выставка детских работ «Спорт – залог здоровья» 

 

Конкурс детских работ и поделок «День Земли» 

 

Апрель Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

 

 

Воспитатели 

групп 

Фестиваль детской песни «Искорка» 

 

 

 

 

Выставка  поделок и рисунков «День Победы» 

 

Май 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп 

Конкурс детских рисунков на асфальте. Июнь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Конкурсы - выставки совместно с родителями  

МКДОУ (внутри группы): 

 

«Лучший осенний букет»  (поделки) 

 

«В городе снеговиков» (поделки) 

 

«Зимние развлечения» (фотографии) 

 

«Моя мама – мастерица» (поделки) 

 

«Живая веточка» (поделки) 

 

 «Светлая пасха» (поделки) 

 

 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Март 

 

Апрель 

Ст. 

воспитатель, 

Воспитатели 

всех групп 
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4.5. Работа в методическом кабинете 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Оснащение методического кабинета методической 

литературой,  пособиями в соответствии с 

программой «От рождения до школы» и  ФГОС 

ДО 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Обзор новинок методической и периодической 

печати 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Оформить информационный стенд для 

воспитателей (годовые задачи, тематика 

педсоветов, нормативные документы) 

Составление списка претендентов на повышение 

квалификации с указанием сроков аттестации и 

способов презентации своего опыта 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель 

Оформить выставку педагогической литературы 

 

Октябрь Ст. воспитатель 

Помощь воспитателям в формировании  

портфолио  к аттестации 

Ноябрь 

 

Ст. воспитатель 

Поддержка педагогов в заполнении  нормативно-

правовых документов (заявлении и др.) 

Декабрь Ст. воспитатель 

Подготовка стенда «В помощь аттестующимся»  Январь 

 

Ст. воспитатель 

Сопровождение воспитателей в курсовой 

подготовке 

 

Февраль Ст. воспитатель 

Подбор методической литературы для 

аттестующихся педагогов 

Март Ст. воспитатель 

Помощь в написании заявления на аттестацию Апрель Ст. воспитатель 

Оснащение кабинета пособиями для решения 

воспитательно - образовательных задач в летний 

оздоровительный период 

Май Ст. воспитатель 

 

 

 

4.6. Контроль за воспитательно-образовательным процессом 

 

Вопросы на контроле IX X XI XII I II III IV V 

Соблюдение санитарно-гигиенических + + + + + + + + + 
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требований 

Анализ заболеваемости   +   +   + 

 Организация работы в период адаптации 

(прием, работа с родителями, создание 

комфортных условий и т.п.) 

+ +        

Охрана жизни и здоровья детей + + + + + + + + + 

Выполнение режима прогулки  +  +  +  +  

Организация деятельности детей на прогулке +  +  +  +  + 

Смотр выносного материала для игр на 

прогулке 

  +   +   + 

Проведение закаливающих процедур  + +   + +  + 

Организация и проведение праздников;   + +  + + +  

Содержание книжных уголков  +    +    

Содержание уголков изодеятельности +    +     

Содержание уголка  природы   +       

Содержание физкультурных уголков    +      

Содержание уголка  конструирования   +     +   

Содержание  уголков эксперементирования    +    +  

Подготовка педагогов к ООД + + + + + + + + + 

Посещение ООД,  режимных моментов + + + + + + + + + 

Анализ плана воспитательно-обр. работы с 

детьми  

+ +  + +  + +  

Уровень подготовки и проведения собраний 

в группах 

 +  +   +   

Наглядная педагогическая пропаганда   +   +  +  

Подготовка, проведение и эффективность 

утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения  

+    +     

Организация самостоятельной деятельности 

детей  

  +  +    + 

Ознакомление детей с художественной 

литературой  

   +    +  

Уровень готовности  старших дошкольников 

к школе 

 +    +   + 

Работа по самообразованию   +  +   +  

Выполнение решений педагогического 

совета 

+    +   + + 

 

  

План контроля за осуществлением основной 

 образовательной программы ДОУ 

 

Цель (содержание) Вид  Срок  Субъект Выход 
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контроля контроля контроля (уровень 

принятия 

управленческ

ого решения) 

1 2 3 4 5 

Контроль 

готовности  групп к 

новому учебному 

году 

оперативный Сентябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

состоянием работы 

по организации и 

проведению 

утренней 

гимнастики 

оперативный Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за  

состоянием работы 

по адаптации детей  

тематический Сентябрь-

октябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

мед. сестра 

Оперативное 

совещание 

Контроль за 

организацией и 

проведением ООД   

ОО «ХЭР» 

тематический Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

содержанием 

воспитательно – 

образовательного 

процесса по ООП: 

подготовка 

педагогов к ОД, 

наличие 

демонстрационного

, раздаточного 

материала 

 

 

оперативный Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Фронтальный 

контроль младших 

групп «Витаминка», 

«Золотой ключик»  

фронтальный Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

выполнением  

требований ФГОС к 

условиям 

предметно – 

развивающей 

оперативный Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 
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среды: уголки 

экспериментирован

ия 

Контроль за 

состоянием работы 

по организации и 

проведению 

детской 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

«Волшебники» 

оперативный Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Фронтальный 

контроль группы 

второго раннего 

возраста «Пчёлка» 

фронтальный Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

организацией и 

проведением 

прогулки  

оперативный Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Фронтальный 

контроль средней 

группы «Радуга» 

фронтальный Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

состоянием 

документации 

группы: журнал 

сведения о 

родителях, табель 

посещаемости, 

протоколы 

родительских 

собраний. 

текущий Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

организацией и 

проведением ООД   

ОО «Познание» 

оперативный Февраль Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Фронтальный 

контроль 

подготовительной 

группы 

«Почемучка»  

фронтальный Февраль Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка на 

итоговом 

педагогическо

м совете 

Контроль за 

состоянием работы 

по освоению 

детьми 

образовательной 

области 

оперативный Февраль Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 
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«Социально- 

коммуникативное 

развитие»: 

формирование у 

детей ОБЖ 

Фронтальный 

контроль групп 

раннего возраста 

«Репка», «Колобок» 

фронтальный Март  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка на 

итоговом 

педагогическо

м совете 

Контроль за 

состоянием работы 

по организации и 

проведению 

детской 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

«Затейники» 

оперативный Март  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

организацией и 

проведением ООД   

ОО «Развитие 

речи» 

оперативный Март  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

организацией и 

проведением 

игровой 

деятельности на 

прогулке 

оперативный Март Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Контроль за 

состоянием 

документации 

группы: журнал 

сведения о 

родителях, табель 

посещаемости, 

протоколы 

родительских 

собраний. 

текущий Март   Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Фронтальный 

контроль  старшей 

группы «Теремок» 

фронтальный Апрель    Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка на 

итоговом 

педагогическо

м совете 

Контроль за 

состоянием работы 

по освоению 

оперативный Апрель Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 
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детьми 

образовательной 

области 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие»: 

формирование у 

детей ОБЖ 

Оценка достижений  

планируемых 

результатов 

освоения 

воспитанниками 

ООП 

текущий Май  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка на 

итоговом 

педсовете 

Просмотр ООД во 

всех возрастных 

группах 

 

оперативный В течение 

года  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка на 

итоговом 

педагогическо

м совете 

Анализ планов 

воспитательно-

образовательной 

работы 

предупредител

ьный 

Ежемесячно  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

Анализ проведения 

совместной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми 

оперативный  

контроль 

Ежедневно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Справка на 

совещании при 

заведующей 

 

 

 

 

5. Работа с родителями, школой 

и другими организациями 

 

5.1. Родительские собрания 

 

 

Общие родительские собрания 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Установочное Сентябрь Заведующий, мед. сестра 

Общие вопросы, профилактика 

простудных заболеваний 

Декабрь Заведующий, мед. сестра 

«Психологическая готовность к 

обучению в школе». Мониторинг 

работы детского сада 

Март МКУ «Центр ППМС»  

Итоги работы за год Июнь Заведующий 
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Групповые родительские собрания 

 

Тема   Сроки  Выполне

ние 

Первая группа раннего возраста «Репка»  

«Адаптация детей» Сентябрь  

«Ребёнок и его здоровье» Декабрь  

«Воспитание самостоятельности у детей раннего возраста» Март  

«Вот и стали мы на год взрослей» Июнь  

Вторая группа раннего возраста «Колобок»   

«Особенности психофизического развития детей раннего 

возраста» 

Сентябрь  

«Какие игрушки нужны вашим детям» Декабрь  

«Воспитание самостоятельности у детей» Март  

«Чему мы научились за год» Июнь  

Вторая группа раннего возраста «Пчёлка»  

«Возрастные особенности детей 2-3 лет. Кризис 3-х лет. Как его 

преодолеть?» 

Сентябрь  

«Развитие речи детей 2-3 лет» Декабрь  

«Как воспитать маленького патриота» Март  

«Чему мы научились за год» Июнь  

2 Младшая группа «Золотой ключик»   

«Возрастные особенности детей 4-5 лет» Сентябрь  

«Укрепление и сохранение здоровья дошкольников» Декабрь  

«Ребёнок и правила дорожного движения» Март  

«Успехи за год» Июнь  

Младшая  группа «Витаминка»   

«Патриотическое воспитание дошкольников» Сентябрь  

«Воспитание добротой» Декабрь  

«Ребёнок и компьютер» Март  

«Кризис 3 лет» Июнь  

 Средняя  группа «Радуга»   

«Взаимодействие ДОУ  и семьи, как условие полноценного 

развития личности» 

Сентябрь  

«Воспитание культуры поведения дошкольников» Декабрь  

«Знаете ли вы своего ребёнка» Март  

«Укрепление и сохранение здоровья дошкольников» Июнь  
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Старшая группа «Теремок»  

«Как приучить ребёнка к книге» Сентябрь  

«Детская агрессивность» Декабрь  

«Воспитание у детей заботливого отношения к окружающим» Март  

«Сюжетно – ролевая игра и её значение в нравственном 

воспитании детей» 

Июнь  

Подготовительная группа «Почемучка»   

«Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского 

сада, родителей и его воспитанников» 

Сентябрь  

«Семья, что может быть дороже» Декабрь  

«Дети и родители на школьном старте» Март  

«До свидания, детский сад!» Июнь  

 

 

 

 

5.2. Взаимодействие  с  семьей 

 

 

ЦЕЛЬ:  

Объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с родителями 

на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. Сплотить не 

только детскую группу в коллектив единомышленников, но и их родителей сделать 

своими союзниками. 

 

Задачи: 

  Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей 

принадлежит им самим. 

  Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости. 

  Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными 

сведениями. 

  Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в 

воспитательно-образовательном процессе, как необходимости развития своего 

ребенка. 

  Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их 

педагогической компетентности. 

 

Методы и формы работы с семьей: 

 

 Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 

– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение на 

дому). 
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 Индивидуальная работа с родителями: 

– беседы, домашние задания, анкеты, консультации, посещение  ООД  родителями. 

 Формы и методы коллективной работы: родительский совет,   семинар-

практикум,  лекции, доклады,  дискуссии,  беседы,  конкурсы,  праздники,  круглый 

стол,  родительские собрания,   конференции. 

 Разработки методических и педагогических консультаций: 

– советы специалистов; 

– памятки для родителей. 

 Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад 

 Дни открытых дверей, консультации. 

            

                  

Участие родителей в совместной деятельности: 

Праздник осени, День матери, Новый год, День Защитника Отечества, 8 Марта,  

спартакиада, День Победы, выпускной бал. 

 

План работы с родителями на 2018-2019 г. 

  

                  Содержание мероприятий   Сроки Ответственные 

Общие и групповые родительские собрания. 

1. Ознакомление родителей с нормативно-

правовыми документами и правилами ДОУ. 

2. Анкетирование родителей  

«Ваше мнение о работе ДОУ». 

3. Вопросы адаптации в детском саду. 

Сентябрь 

 

Заведующая д/с, ст. 

воспитатель 

медсестра 

1. Профилактика  гриппа и простуды. 

Витаминизация. Закаливание. 

(Консультации) 

2. Конкурс на лучшую осеннюю поделку 

«Лучший осенний букет»  

 (Совместная работа детей и родителей) 

Октябрь 

 

Медсестра 

 

 

Воспитатели 

1. Подготовка к новогоднему празднику 

совместно с родителями. 

 

2. Конкурс зимних поделок «Город 

снеговиков» 

 (Совместная работа детей и родителей) 

3.Групповые родительские собрания. 

Декабрь Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

1.Консультация: « Зимние травмы у детей». 

2. Выставка рисунков «Зимние развлечения» 

Январь 

 

Воспитатели 

 

 

1. Выставка рисунков «Лучше папы друга 

нет» 

3. Участие в фестивале художественно – 

Февраль 

 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 
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театрального творчества. 

1. Помощь в подготовке территории ДОУ к 

весеннему периоду. 

2.Конкурс поделок «Моя мама – мастерица» 

3. Общее и групповые родительские 

собрания 

Март 

 

Воспитатели 

1.Консультация для родителей:  

«Особенности психологии дошкольников». 

2. Конкурс поделок «Живая веточка» 

3. Выставка  творческих работ «Светлая 

пасха» 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

3. Выставка поделок и рисунков «День 

Победы» 

 

Май 

Педагоги 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

 

 

5.3. Консультации для родителей, Дни открытых дверей, мониторинг  

 

1 Адаптация ребенка  Сентябрь  

Педагог-психолог, 

воспитатели групп 

раннего возраста  

2 
Безопасность  детей на дорогах города Ноябрь 

инструктор по 

физ.культуре 

3 Профориентация детей дошкольного 

возраста как условие успешной 

социализации 

Октябрь 

Педагог-психолог 

4 Оформление родительских уголков по 

планам 

В течение 

года 

Воспитатели групп, 

специалисты  

5 Изготовление буклетов, памяток 

 

В течение 

года 

Воспитатели групп, 

специалисты 

 

Мониторинг  

 

№  Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Выявление запросов, интересов и 

пожеланий родителей при организации 

образовательных и воспитательных 

услуг в ДОУ 

в течение 

года  

ст.воспитатель 

2 Оценка качества работы с родителями в 

ДОУ 

Проверка планов работы с родителями 

у воспитателей и специалистов. 

Проверка протоколов родительских 

собраний 

в течение 

года 

ст.воспитатель 

3 Мониторинг удовлетворенности 

родителей услугами дошкольного 

учреждения 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

Ст.воспитатель  
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5.4. Взаимодействие с социумом 

   

№ 

п/п 

Организация Целевая направленность 

 

1  

МКОУ «СОШ № 1» им. 

А.С. Шелаева.  

Экскурсия в школу.  

Обеспечение преемственности.  

 Выработка единых требований по осуществлению 

преемственности и задач воспитания и обучения 

2 

 

ФОК «Лидер» Совершенствование двигательной активности 

дошкольников, способствовать становлению 

здорового образа жизни 

3 Киноконцертный зал 

города Кирова 

Проведение совместных праздничных 

мероприятий. Приобщение детей к театральному 

искусству 

4 Детская библиотека 

«Домовёнок» 

 

Посещение библиотеки детьми (выставки к 

тематическим праздникам) Социальное и 

познавательное развитие детей (получение 

информации о профессии библиотекаря и т.п.) 

5 Отдел ГИБДД  Совместные мероприятия. Воспитание осознанного 

отношения к опасности которую несёт дорога, 

формировать знания о ПДД 

6 Кировский краеведческий 

музей 

Знакомство детей с историей  родного края 

7 ПЧ – 40 ОГПС №7 по 

Калужской области 

Организация работы по противопожарному 

обучению взрослых и детей  

8 Дом детского творчества Организация выставок, конкурсов 

9 Храм Александра Невского Экскурсии в храм. Организация работы по духовно 

– нравственному развитию 

10 ФОК «Лидер» Организация работы по физическому развитию 

 

 

 

6. Административно – хозяйственная работа 

 

6.1.Создание предметно-развивающей среды  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Оформление ДО: 

Обновление стенда ДОУ 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

2 Оформление методического кабинета:  

обновление стенда по методической работе 

Обогащение и обновление папок по 

образовательным областям 

В 

течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3 Оформление групп: 

Обогащение предметно-развивающей среды групп 

и дополнение сюжетно-ролевых игр с атрибутами в 

В 

течение 

года  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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соответствии возрасту воспитанников 

 

 

 

 

 

6.2. Приобретение инвентаря, пособий, оргтехники  

 

№ Инвентарь  Сроки Ответственный 

1 Приобретение методической литературы и 

пособий по Программе  

Сентябрь  Заведующий, ст. 

воспитатель 

2 Пополнение физкультурного оборудования  В течение 

года 

Заведующий. 

Инструктор по 

ф/к 

3 Пополнение музыкальных инструментов  В течение 

года  

Заведующий, 

музыкальный 

руководитель  

 

6.3. График административно-хозяйственного контроля 

 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 При работе с завхозом и работниками кухни: 

- соблюдение личной гигиены, спец.одежды; 

- пищевые отравления, причины и их 

профилактика; 

- технология приготовления блюд; 

- санитарное состояние пищеблока, хранение 

продуктов и соблюдение сроков реализации. 

В течение 

года  

Заведующий 

 

Медсестра 

 

 

 

2 При работе с младшими воспитателями: 

- соблюдение дез.режима, его значение в охране 

жизни и здоровья детей; 

- личная гигиена детей и сотрудников; 

- соблюдение правил техники безопасности и 

противопожарной осторожности; 

- обязанности младшего воспитателя в 

организации летнего режима в детском саду; 

соблюдение санитарных правил на участке.  

В течение 

года 

 

 

Заведующий 

 

Медсестра 

3 При работе прачки и сторожей: 

- соблюдение правил хранения чистого и 

грязного белья;  

- соблюдение техники безопасности и 

противопожарной осторожности; 

- расчистка тротуаров от мусора и листвы, 

подрезка кустарников; 

- своевременная очистка от снега и посыпание 

дорожек песком; 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 
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- полив песка в летнее время.  

4 По проведению инструктажа:  

- проведение вводного инструктажа, знакомство с 

правилами работы МКДОУ; 

- проведение инструктажа по технике 

безопасности;  

- правила эвакуации детей на случай пожара, 

меры соблюдений предосторожности 

сотрудников; 

- инструкция по санобработке и дез.режиму; 

- обучение по гражданской обороне и по охране 

труда. 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

завхоз. 

 

 

6.4. Административная работа 

 

1  Формирование контингента детей: 

Комплектование групп 

Июль-август Заведующий 

 

2 Ведение документации по посещаемости детей ежемесячно Медсестра 

3 Контроль за родительской платой ежемесячно Заведующий 

4 Разработка нормативных документов, локальных 

актов, регламентирующих работу всех служб 

ДОУ; 

По необхо-

димости 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

5 Административная работа с кадрами: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- рабочее совещание с обслуживающим 

персоналом; 

- инструкция по  ТБ  

 

 

 

Заведующий 

 

6 Административный контроль:  

ежемесячно 

 

 

 

Заведующий, 

завхоз 
 Организация питания; 

Сохранность имущества; 

Ведение делопроизводства; 

Соблюдение пожарной безопасности; 

Соблюдение санэпидемрежима; 

7 Проверка состояния спортивного оборудования 4р. в год завхоз 

 

 

6.5. Проведение ремонтных работ и благоустройство  

 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Благоустройство игровых площадок  В течение года  Завхоз  

2 Оформление цветников  Апрель-июнь  Завхоз  

3 Завоз песка в песочницы  Июнь  Завхоз  

4 Опрессовка отопительной системы  Июнь-июль  Завхоз  

5 Профилактический осмотр электрических 

плит  

Август  Завхоз  
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 Приложение 1. 

 

1. План лечебно-оздоровительной работы 

 

 

№ 

 

Содержание работы Срок  Ответственный  

1 Антропометрические измерения  

Консультация «Мероприятия  в ДОУ по 

профилактике простудных заболеваний »; 

«Гимнастика после сна» 

Проф. осмотр детей педиатром 

сентябрь Медсестра 

 

 

 

2 Профилактические прививки р. Манту 

Разработка плана  профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу 

октябрь Медсестра 

 

3 Анализ заболеваемости за 1 квартал 

День Здоровья 

Валеологические беседы-занятия с детьми групп 

ноябрь Медсестра 

Инструктор по 

физ.культуре 

5 Консультация «Осторожно! Грипп!» 

Моделирование ситуаций по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности 

январь Медсестра 

Воспитатели 

групп 

6 Консультация «Инфекции в ДОУ»  

Анализ заболеваемости за II квартал 

 

февраль Медсестра 

 

7 Плановый профилактический осмотр детей 

врачами специалистами 

Антропометрические измерения 

Анализ заболеваемости за III квартал 

 

май Медсестра 

 

8 Полоскание ротовой полости солевым раствором; 

Кварцевание групп и зала  

ежедневно все 

группы 
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Приложение 2. 

 

План проведения месячника военно-патриотического воспитания, 

посвященный Дню защитника Отечества  

на 2018-2019 учебный год. 

 

 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

1. Консультация – презентация 

«Дошкольникам о защитниках Отечества» 

11.02.2019 

2. Оформление тематического уголка в 

группе 

18.02.2019- 

22.02.2019 

3. Выставка рисунков «Много в  Армии 

профессий» 

18.02.2019 – 

22.02.2019 

4.  Конкурс открыток для пап и дедушек  20.02.2019- 

22.02.2019 

5. Спортивные развлечения «Я и папа-два 

солдата» 

22.02.2019 

6. Спортивный праздник «Наши защитники» 22.02.2019 

7. Тематическое занятие в группе «Кто такой 

солдат?» 

22.02.2019 

 

 

Приложение 3. 

 

План мероприятий по подготовке и проведению декады Мужества, посвященной 

Победе в Великой Отечественной войне 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Дата, время 

проведения 

1. Оформление тематического уголка в группе 

«Овеянные славой» 

06.05.2019- 

08.05.2019 

2. Тематические занятия, беседы, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

06.05.2019- 

08.05.2019 

3.  Конкурс чтецов внутри ДОУ «Живое слово», 

посвященных ВОВ 

17.05.2019 

4. Фотовыставка «За родину, за жизнь!» 27.04.2019- 

23.05.2019 

5. Праздник с минутой молчания «О той 

весне!» 

08.05.2019 

6. «Читаем детям о войне» - поэтический час 13.05.2019- 

17.05.2019 

 

7. Участие в акции «Бессмертный полк» 09.05.2019 
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Приложение 4. 

 

План проведения профилактических антитеррористических мероприятий на 

2018-2019 учебный год. 

 

 

№ 

 

Мероприятие  

 

Срок  

  

1. Провести  внеочередной инструктаж  с 

сотрудниками ДОУ по профилактике 

антитеррористической безопасности. 

1  03.09.2018г. 

2  16.11.2018г. 

3  01.02.2019г. 

4  19.04.2019г. 

2. Проведение беседы и занятий с 

воспитанниками ДОУ с целью соблюдения 

мер предосторожности при обнаружении 

подозрительных и посторонних предметов. 

1 10.09.2018-14.09.2018 

2 12.11.2018-16.11.2018 

3 04.02.2019-08.02.2019 

4 15.04.2019-19.04.2019 

3. Распространение  листовок для родителей 

(использовать текст информационного 

обращения из приложения) 

1 12.11.2018-16.11.2018 

2 15.04.2019-19.04.2019 

4.  Провести проверку освещения 

прилегающей территории ДОУ, состояние 

подвальных, чердачных, подсобных 

помещений. 

 

1 03.09.2018-07.09.2018 

2 12.11.2018-16.11.2018 

3 04.02.2019-08.02.2019 

4 15.04.2019-19.04.2019 
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Приложение 5. 

План по духовно – нравственному  воспитанию 

МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова Калужской области 

на 2018 - 2019 год 

Сроки Мероприятие Ответственные 

11.01 Освобождение города Кирова от немецко – 

фашистских захватчиков. 

Беседы с детьми о России, о малой Родине, 

о героизме русских солдат. 

 

Выступление в ККЗ 

воспитатели групп 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

С 7.01  по 

18.01. Святки. 

 

 

14.01 

 

 

19.01 – 

Крещение 

Господне. 

Чтение и обсуждение литературных 

произведений о рождестве, Крещении. 

Презентации, беседы. 

Разучивание рождественских колядок. 

Колядование подготовительной группы в 

д/саду 

 

Колядки.  

 

Беседы, презентации. 

 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

18.01. 75-летие со времени прорыва блокады 

Ленинграда. 

Презентации, беседы. 

 

воспитатели групп 

 

В течение 

месяца 

Чтение литературных произведений о зиме 

и весне. 

воспитатели групп 

 

08.02. Участие в районном конкурсе – фестивале 

детского театрального творчества 

«Солнышко в душе» 

Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

09.02. Час общения «Что ты знаешь об 

иконописи» 

Беседы о Святителе Тихоне 

воспитатели групп 

 

15.02 15 февраля – Сретение Господа нашего 

Иисуса Христа 

Беседы о празднике «Сретение»,обычаях, 

традициях. 

воспитатели групп 

 

16.02 17 февраля – День доброты 

Чтение литературы для детей по теме 

воспитатели групп 

 

 

 

12.02-18.02 – 

Широкая 

Широкая Масленица 

Беседы, презентации «Праздник 

воспитатели групп 
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Масленица 

 

Масленица» 

Беседа «Русские народные игры – забавы» 

Познакомить с игрой «Плетень» 

Проведение подвижных игр на прогулке 

«Хоровод», Весна - красна», «Ручеек», 

«Золотые ворота» 

Лепка «Ой, блины» 

18 февраля — Прощеное воскресение. 

Последний день Масленицы. Беседы. 

 

20.02-22.02 

Мероприятия, посвященные 23 февраля 

22 февраля - СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ 

Развлечение «День защитника Отечества» 

Кукольный театр 

Мероприятия, посвященные 23 февраля 

Просмотр презентации  «Герои Отечества» 

Выставка групповых газет «Наши 

отважные папы» 

 

воспитатели групп, 

муз руководитель, 

физинструктор, 

ст. воспитатель 

25.02. Беседы и презентации об иконе Иверская 

Божия Мать 

 

воспитатели групп 

05.03. 5 марта – День памяти благоверного 

Ярослава Мудрого. 

Презентации, беседы 

воспитатели групп 

март Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 марта. 

 

 

Изготовление поздравительных открыток 

девочкам и мамам. 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп, 

ст. воспитатель 

 

воспитатели групп 

14.03 День православной книги. 

Оформление выставок православных книг, 

беседы, рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность: ремонт книг 

 

воспитатели групп 

15.03. Празднование иконы Божией Матери, 

именуемой «Державная» 

Беседы об Иконе, о правде, о любви друг к 

другу, о мире, о стране, о спасении и 

сохранении России, о покровительстве 

трона и государства. 

Продуктивная деятельность рисование  

«Россия» 

воспитатели групп 

19.03. Празднование иконы Божией Матери, 

именуемой «Споручница  грешных» 

Беседы об Иконе 

воспитатели групп 

22.03 Праздник 40 мучеников Севастийских 

мучеников. «Сороки» 

Разучивание русских  народных игр 

«Жаворонок», «Гори- гори ясно»,  «Летят 

воспитатели групп 
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– не летят» 

Продуктивная деятельность лепка из 

солёного теста «Жаворонки» 

В течение 

месяца 

01.03-31.03 

Чтение литературных произведений о 

весне 

воспитатели групп 

27.03. Слушание колокольной и классической 

музыки «Музыкальные вечера» 

музыкальный руководитель 

29.03 Беседы «Хорошие и плохие поступки» 

(экологическое воспитание) 

воспитатели групп 

30.03. 1 апреля - Празднование иконы Божией 

Матери, именуемой «Умиление» 

Беседы об Иконе 

 

воспитатели групп 

06.04. 7 апреля – Благовещение 

Беседы, презентации. 

Проведение русских народных игр. 

Продуктивная деятельность рисование 

«Верба» 

воспитатели групп 

 

 

 

06.04. 8 апреля – Пасха Христова 

Беседы, презентации. 

Выставка детских творческих работ 

«Светлая пасха» 

воспитатели групп 

 

Апрель Смотр строя и песни (районный) 

 

 

инструктор по физкультуре 

ст. воспитатель,  

воспитатели групп 

02.05. 2 мая – День памяти Матроны Московской 

Беседы, презентации о Матроне. 

Воспитатели групп 

08.05. 

 

Тематический праздник «День Победы» 

 

Воспитатели старших и 

подготовительной групп, 

музыкальный руководитель 

08.05. Возложение цветов на площади Победы воспитатели групп, 

ст. воспитатель 

08.05. Выставка работ 

«Этот день мы приближали, как могли!» 

воспитатели групп 

12.05. 151- год преставления Святителя Игнатия 

Брянчанинова, епископа Казанского 

90 – летие со дня представления Нектария 

Оптинского 

Просмотр презентаций, беседы 

воспитатели групп 

15.05 15 мая -  День семьи. 

Беседы о семье, родителях, уважении 

старших. 

Выставка рисунков «Папа, мама, я – 

дружная семья» 

воспитатели групп 

19.05 66-лет представления блаженной Матроны 

Московской 

«Житие Святой Матроны для детей» - 

воспитатели групп 
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чтение, презентация, беседы, показ 

иллюстраций, рисование 

24.05. 24 мая – 1155 – летие возникновения  

славянской письменности. Память Святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

 

 

Презентация – беседа «День славянской 

письменности». 

«Азбука начало всех начал» 

«Велика бывает польза от книжного 

ученья» (заучивание пословиц об 

обучении грамоте) 

воспитатели групп 

 

25.05. 27 мая -  Троица 

Беседа о празднике. 

Русские народные игры «Колечко», «Нос», 

«Венок» 

Изобразительная деятельность  «Береза» 

Коллективная работа аппликация 

«Берёзовая роща» 

 

воспитатели групп 

 

01.06. 1 июня 

Международный день защиты детей 

Спортивный праздник «Да здравствуют 

дети на всей планете» 

 

физинструктор, 

музруководитель, 

воспитатели групп, ст. 

воспитатель 

08.06 День России – 12 июня 

Беседа 

"История государственных символов" 

                   (флаг, герб, гимн) 

 

Продуктивная деятельность. Рисование 

нетрадиционная техника «Флаг» 

воспитатели групп 

 

14.06 День подвижных народных игр воспитатели групп, 

физинструктор 

15.06 Знакомство со святыми Калужской 

области 

Беседы, ситуации о вежливости и 

воспитании, о помощи близким 

 

 

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

22.06. 22 июня – день памяти и скорби. 

Презентация «Дети-герои», 

«Они защищали Родину» 

Минуты молчания 

 

воспитатели групп 

29.06 29 июня - Преподобный Тихон 

Медынский 

воспитатели групп 
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Беседы, презентации, иллюстрации. 

 

 

05.07 5 июля – День образования Калужской 

области 

Беседы, рассматривание иллюстрации 

памятников, знаменитых мест Калужской 

области 

Красная книга Калужской области 

(экологическое воспитание) 

Продуктивная деятельность – открытка с 

праздником, рисование 

воспитатели групп 

06.07. 8 июля - День Петра и Февроньи. (День 

семьи, любви и верности) 

 

Беседы «День семьи, любви и верности» 

Фотоальбомы «Моя семья» 

Семейный творческий конкурс 

"Мое родословное древо", 

"Герб моей семьи". 

Продуктивная деятельность «Символ 

нашей группы» 

 

воспитатели групп 

10.07 Час общения «Православные праздники» 

Беседы с детьми на нравственные темы. 

воспитатели групп 

12.07 1951 год со дня преставления святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Беседы, просмотр презентаций. 

 

воспитатели групп 

Июль  20 – летие обретения мощей преподобного 

Амвросия Оптинского 

Просмотр презентаций, беседа. 

воспитатели групп 

В течение 

месяца 

01.07-31.07 

Чтение произведений о лете, 

о цветах и растениях, о природе родного 

края 

 

воспитатели групп 

14.08. 14 августа  Медовый спас, 

Беседы «Медовый спас» 

 

воспитатели групп 

17.08. 19 августа – Преображение Господне. 

Яблочный спас. 

Презентация «Яблочный Спас»  

Продуктивная деятельность. 

воспитатели групп 

24.08. День города Кирова 

Презентация  «Храмы и соборы города» 

Развлечение «День города» 

«Красота моего города» - 

экскурсия по городу – старшие, 

подготовительные группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 
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Изготовление и рассматривание альбомов 

о родном городе – младшие группы 

28.08. 28 августа – Успение Пресвятой 

Богородицы. 

Беседы, презентации. 

воспитатели групп 

29.08. 29 августа Хлебный и Ореховый Спас. 

Беседы. Презентации о празднике. 

Продуктивная деятельность 

Рисование  «Каравай» 

воспитатели групп 

07.09. 9 сентября – День памяти преподобного 

священномученника Кукши Печерского. 

Презентации о жизни священномученника. 

 

воспитатели групп 

11.09. 11 сентября – Усекновение главы Ионна 

Предтечи 

Беседа «Знакомство с праздником» 

Рассматривание иллюстраций, 

презентации 

 

воспитатели групп 

 

Сентябрь V Епархиальная Песоченская научно-

практическая конференция в рамках 

Калужских Митрополичьих Богородично-

Рождественских образовательных чтение 

Час общения 

«Беседы о честности, любви и доброте» 

 

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

17.09. Освобождение Кировского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

Беседы о ВОВ, о героизме людей, о защите 

малой Родины. 

Продуктивная деятельность: рисование 

воспитатели групп 

21.09. 21 сентября Престольный Кировский 

праздник Рождество Пресвятой 

Богородицы (Спошка) 

Беседа «Знакомство с праздником», 

просмотр презентаций, иллюстраций. 

Продуктивная деятельность: лепка 

Посещение храма Рождество Пресвятой 

Богородицы. 

 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

27.09. 27 сентября – Воздвижение Креста 

Господня 

Беседа «Знакомство с праздником», 

просмотр презентаций, иллюстраций. 

 

воспитатели групп 

28.09 Музыкальный час 

«Слушание музыки русских 

композиторов» 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

Сентябрь - Участие в международном литературном воспитатели групп, 
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ноябрь конкурсе «Лето Господне» воспитанники 

28.09. 1 октября- День пожилого человека. 

Изготовление подарков и посещение 

пожилых людей с поздравлениями 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных групп 

09.10. 9 октября - 626 лет преставления 

преподобного Сергия, игумена 

Радонежского 

Просмотр иллюстраций 

 

воспитатели групп 

 

12.10. 14 октября - Покров Пресвятой 

Богородицы 

Беседа «Знакомство с праздником» 

Рассматривание иллюстраций 

«Иконы Богородицы» 

Аппликация «Платок (покров)» 

воспитатели групп 

19.10. 19 октября - 101 год  избрания святителя 

Тихона (Белавина)  на Всероссийский 

патриарший престол. 

Беседы о нравственности, послушании, 

уважении к страшим. 

Рассказы детей, посещающих Воскресную 

школу 

Музыкальный час 

«Колокольный звон» (слушание) 

воспитатели групп 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

В течение 

месяца 

01.10-30.10 

Чтение произведений об осени, о природе 

в осенний период (экологическое 

воспитание), 

рассматривание репродукции Кировских 

художников осенней тематики 

воспитатели групп 

Октябрь Осенние праздники воспитатели групп, муз 

руководитель, 

ст. воспитатель 

02.11. 4 ноября - Беседы, рассматривание 

иллюстраций 

«День народного единства. 

День Казанской иконы Божией Матери» 

воспитатели групп 

07.11. 7 ноября - 201 год преставление 

праведного воина Феодора Ушакова 

Нравственная беседа 

«Героизм и отвага», «Наши защитники»…. 

воспитатели групп 

16.11. 16 ноября – День толерантности 

Чтение художественной литературы про 

дружбу. 

Воспитатели групп, 

педагог-психолог 

ноябрь Мероприятия, посвященные Дню матери 

 

музруководитель, 

воспитатели групп, 

ст. воспитатель 

В течение 

месяца 

Участие в 3-й Епархиальной 

Рождественской выставке детского 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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творчества 

Ноябрь  Участие в областном ежегодном конкурсе 

– фестивале «Угра – пояс Пресвятой 

Богородицы» 

Воспитатели групп, 

воспитанники 

03.12. 3 декабря – День инвалида . 

Беседы с детьми о сострадании, о дружбе, 

о внимательности к окружающим. 

воспитатели групп 

04.12 4 декабря – Введенье во Храм Пресвятой 

Богородицы» 

Беседы, рассматривание иллюстраций 

воспитатели групп 

19.12 19 декабря – День Святителя Николая 

Чудотворца 

Беседы, рассматривание и пояснение 

иллюстраций, репродукций. 

Продуктивная деятельность – 

подарки-сюрпризы для друзей 

воспитатели групп 

 

В течение 

месяца 

01.12-29.12 

Чтение произведений о зиме. 

Рассматривание репродукции Кировских 

художников 

воспитатели групп 

 

28.12 Музыкальный час 

П. Чайковский 

«Декабрь. Святки» (слушание) 

Музыкальный руководитель 

декабрь Новогодние праздники музруководитель, 

воспитатели групп, 

ст. воспитатель 

март - октябрь Участие педагогов района в конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя» 

Воспитателя, педагоги 

В течение года Посещение воспитанниками храмов 

Кировского района 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

В течение года Организация экскурсий для воспитателей 

по святым местам Калужской митрополии 

 

Ежемесячно  Проведение лекториев по проблемным 

темам духовно – нравственного 

воспитания детей. 
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Приложение 6. 

 

План работы инструктора по физической культуре на 2018-2019 учебный год. 

 

№ п\п Форма и содержание работы Сроки  выполнения 

 

                                                 Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 

2. ООД по физической культуре в течение года по плану 

инструктора по физ-ре 

3. Педагогическая диагностика физического развития и физической 

подготовленности воспитанников 

сентябрь - май 

4.  Индивидуально-коррекционная работа с детьми по итогам 

мониторинга. 

 

по плану инст-ра по физ-ре 

5. Физкультурные развлечения  и досуги (по плану) 

 

ежемесячно (приложение №1) 

6. Неделя здоровья,   дни здоровья, спортивные праздники 

 

2 раза в год 

7. Выставка детских работ «Спорт в семье» октябрь 

8. Контроль по закаливанию детей в сочетании с коррегирующей  

гимнастикой после дневного сна 

ежедневно 

9. Участие в городских спартакиадах и смотрах в течение года 

10. Проведение зимней олимпиады, веселых стартов между группами. февраль 

11. Проведение смотра строя  и песни среди старшей и 

подготовительной группами 

февраль 

12. Мастер-класс на РМО «Здоровьесберегающие технологии на 

занятии по физической культуре» 

сентябрь 

                                        

Взаимодействие с педагогами 

1. Консультация: «Для чего нужно ГТО в дошкольном возрасте» сентябрь 

2. «Техника безопасности детей на физкультурном занятии, 

осуществление страховки» 

февраль 

3.  Участие в совместных мероприятиях и утренниках согласно годовому плану 

ДОУ 

4. Смотр групп на готовность к новому учебному году (спортивные 

уголки) 

сентябрь 

5. Участие в групповых родительских собраниях  в течение года 

6.  Оформление стендовых консультаций в группах в течение года 

7. Совместные проекты, акции. в течение года 

8. Подобрать комплексы упражнений для детей по итогам мониторинга. октябрь 

                                                    Взаимодействие с родителями 

1. Распространение опыта семейного воспитания 

«ГТО сдавай и ребенка привлекай» 

сентябрь 

2. Участие родителей в спортивных мероприятиях, праздниках, 

спартакиадах, днях и неделях здоровья.   

в течение года 
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План физкультурных развлечений с детьми 3-7 лет 

на 2018-2019 учебный год 

 

 
Сроки                                                                          Возрастные   группы     

1 группа 

раннего 

возраста 

«Репка» 

2 группа 

раннего 

возраста 

«Колобок» 

Младшая 

 группа 

«Пчелка» 

Младшая 

 группа 

«Витаминка» 

Средняя 

группа 

«Золотой 

ключик» 

Средняя 

группа 

«Радуга» 

 Старшая 

группа  

«Теремок» 

Подготовит-ая 

группа 

«Почемучка» 

       

Сентябрь Неделя 

здоровья 

«Малыши-

крепыши! 

Неделя 

здоровья 

«Малыши-

крепыши» 

Неделя здоровья 

«Маленькие 

чемпионы» 

Неделя 

здоровья 

«Маленькие 

чемпионы» 

Неделя 

здоровья 

«Мы идем на 

стадион, 

будет каждый 

чемпион» 

Неделя 

здоровья 

«Мы идем на 

стадион, будет 

каждый 

чемпион» 

Неделя здоровья 

Веселые старты 

Неделя 

здоровья 

Веселые 

старты 

Октябрь «Курочка 

Ряба» 

№17 стр 11 

«Курочка 

Ряба» 

№17 стр 11 

 

«Листопад-

листопад» 

 

«Листопад-

листопад» 

 

«Здравствуй 

осень» 

№29 стр57 

«Здравствуй 

осень» 

№29 стр57» 

Спартакиада Спартакиада 

Ноябрь  «По 

тропинкам, по 

дорожкам» 

«По 

тропинкам, по 

дорожкам» 

Экологический 

досуг 

«Прогулка в 

осенний лес» 

Экологический 

досуг 

«Прогулка в 

осенний лес» 

«Фитнес для 

мамочки» 

День матери 

 

«Фитнес для 

мамочки» 

День матери 

«Осенние 

эстафеты» 

«Осенние 

эстафеты» 

Декабрь  

 

 

 

 

«Выпал снег, 

всюду смех» 

№7 стр184 

«Выпал снег, 

всюду смех» 

№7 стр184 

«Знакомство с 

колобком» 

№29 стр 63 

«Знакомство с 

колобком» 

№29/стр 72 

«Никогда не 

унывай» 

№29/стр 8 

«Никогда не 

унывай» 

№29/стр 8 

«Необыкновенна

я встреча» 

№29 стр 67 

«Необыкновен

ная встреча» 

№29 стр 67 

 

3. Наглядная информация: стенд «Физкульт – новости». 

 

в течение года 

4. Консультировать по индивидуальной работе с детьми в целях развития 

физических качеств и укрепления здоровья. 

в течение года 

                                                                Работа по самообразованию 

1. В целях самообразования изучить тему « Социально-оздоровительная 

технология «Здоровый дошкольник» (автор Ю. Ф. Змановский) 

 

в течение года 

2. Прохождение аттестации сентябрь-октябрь 2018г 

3. Продолжать пополнять физкультурное оборудование в зале, фонотеку 

новыми аудиозаписями 

в течение года 

4. Пополнять материалом страничку на сайте в течение года 

5. Подготовка к летнему оздоровительному сезону: 

корректировка календарных планов; 

подготовка  спортивной площадки  и зон двигательной активности 

детей (обновить разметку на асфальте); 

подготовка выносного оборудования. 

май-июнь 
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Приложение 7. 

 

План работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год. 

 

 
 

Цель: создание благоприятных социально-психологических условий для 

успешного воспитания, обучения и психологического развития воспитанников в 

рамках образовательной среды, определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 

обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в 

том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

 содействие полноценному психическому и личностному развитию 

воспитанников; 

 своевременное выявление воспитанников, нуждающихся в психологической 

помощи и создание условий для их гармоничного развития;  

 раскрытие творческого, интеллектуального и нравственного потенциала 

воспитанников, формирование навыков межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми,  

 оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам на всех 

этапах образовательного процесса. 

 повышение  уровня психологической культуры всех участников 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ.  

 

Основные направления деятельности 

1. Психодиагностика, в том числе исследование динамики интеллектуального и 

личностного развития дошкольников. 

2. Коррекционно-развивающая работа по развитию познавательной и личностной 

сферы дошкольников, подготовка воспитанников к обучению в школе. 
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3. Психопрофилактика и совершенствование у педагогов и родителей (законных 

представителей) психолого-педагогической компетентности.  

4. Психологическое просвещение и консультирование. 

5. Методическая работа.  

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Форма работы 

Категория 

участников 

1 ПСИХОДИАГНОСТИКА 

1.1. 

Наблюдение за адаптацией 

вновь прибывших 

воспитанников, наблюдение 

за созданием в группах 

благоприятных условий для 

игр, развивающих занятий и 

комфортного пребывания 

детей в дошкольном 

учреждении. 

сентябрь-октябрь 
Групповая, 

индивидуальная 

Группы раннего 

возраста 

1.2. 

Проведение экспресс - 

диагностики развития 

психических процессов у 

детей средней групп по 

методике Н.Н. Павловой, 

Л.Г.Руденко 

Октябрь - ноябрь   
Групповая, 

индивидуальная 
Средние группы  

1.3. 

Мониторинговая 

диагностика уровня 

готовности к школьному 

обучению на начало и конец 

учебного года 

по методике 

Ю.А.Афонькиной, 

Т.Э.Белотеловой, 

О.Е.Борисовой. 

Сентябрь-

октябрь,  

 

апрель-май 

Групповая, 

индивидуальная 

Подготови- 

тельная группа 

1.4. 

Диагностика предопосылок 

развития одаренности у 

детей старшей группы   

Сентябрь-

октябрь  

Групповая, 

индивидуальная 
Старшая группа  

1.5. 

Диагностика познавательных 

процессов и особенностей 

эмоционально-волевой 

сферы по запросам 

воспитателей, родителей 

(законных представителей) и 

администрации. 

В течение года 
Индивиду- 

альная 

По заявкам 

родителей 

(законных 

представителей)  

и педагогов 

1.6. 

Диагностика агрессивных 

форм поведения у 

дошкольников 

Ноябрь  
Индивиду- 

альная 

По заявкам 

родителей 

(законных 

представителей)  

2 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 
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2.1. 

Коррекционно-развивающая 

работа, направленная на 

создание условий для 

успешной адаптации 

воспитанников. Реализация 

проекта «В детский сад без 

слез» 

Сентябрь- 

Ноябрь  

Индивиду-альная, 

подгрупповая 

Группы раннего 

возраста  

2.2. 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий по 

реализации проекта 

«Будущий школьник» 

Октябрь- 

Апрель  

(по плану 

проекта) 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Подготови-тельная 

группа 

2.3  

Проведение коррекционно-

развивающих занятий у 

воспитанников по 

реализации проекта «Путь к 

успеху» 

Октябрь- 

Апрель 

 (по плану 

проекта) 

Подгрупповая, 

индивидуальная 
Старшие группы 

2.4. 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий по 

программе «Цветик-

семицветик» 

Октябрь – май  Групповая  Средние группы  

2.5. 

Коррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками, 

нуждающимся в 

психологической помощи 

(выявленные в результате 

наблюдений, диагностик)  

В течение года 
Подгрупповая, 

индивид. 

воспитанники 

разных групп  

2.6. 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий у 

воспитанников по снижению 

агрессивных проявлений  

Декабрь – 

февраль   

Подгрупповая, 

индивидуальная 

воспитанники 

разных групп 

2.7. 

Проведение тематических 

занятий, направленных на 

стимулирование 

установления открытого, 

доверительного, 

доброжелательного 

отношения с социумом. 

Игры и упражнения 

направленные на развитие 

навыков общения, 

межличностных отношений 

и эмоциональной сферы 

В течение года, 

по плану работу 

МКДОУ 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивид. 

воспитанники 

разных групп  

3 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. 

Знакомство с родительским 

составом учреждения: 

ознакомление с функцией 

психологической службы. 

Июль  Групповая 

Родители 

(законные 

представители)  

3.2.  
Оформление групповых 

родительских уголков  
Ежемесячно  Групповая  

Родительский 

состав  

3.3. Родительское собрание на По плану Групповая Родительский 
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тему: «Готовность к школе» группы  состав 

подготовит. групп 

3.5. 
Участие в общих и групповых 

родительских собраниях  

По плану 

МКДОУ и групп 
Групповая 

Родительский 

состав 

3.6.  

Участие в семинарах, 

педагогических советах, 

проводимых в ДОУ. 

В течение 

учебного года 
Групповая 

Педагогический 

состав 

3.7. 
 Семинар – практикум 

««Сплочение коллектива» 
Ноябрь   Групповая 

Педагогический 

состав 

3.8.  

Обмен опытом  «Подвижные, 

гиперактивные, склонные к 

агрессии, дети: чем их занять?!»  

Февраль  Групповая 

Педагогический 

состав 

 

3.9. 
Семинар-практикум 

«Эмоциональное выгорание» 
Май  Групповая  

Педагогический 

состав  

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

4.1. 

Индивидуальное 

консультирование  

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников по 

личностным проблемам, по 

результатам диагностики 

в течение года индивиудальное 
родительский 

состав 

4.2. 

Консультирование по 

результатам адаптации 

вновь прибывших 

воспитанников. 

Октябрь- ноябрь Индивиду-альная 
Воспитатели групп 

раннего возраста  

4.3. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам подготовки 

ребенка к обучению в школе 

май  индивидуальная  
Родительский 

состав  

4.5. 

Консультации по 

результатам исследования 

на готовность к школьному 

обучению, проведенной в 

динамике. 

Апрель - май Индивиду-альная 

Родительский 

состав, педагоги  

подготовит. групп 

4.6. 

Консультация 

«Эмоциональное развитие 

ребенка в дошкольном 

возрасте» 

Октябрь  Групповая 
Педагогический 

состав 

4.7. 

Консультация 

«Осуществление позитивной 

социализации в ДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО» 

Февраль  Групповая 
Педагогический 

состав 

4.8. 

Консультация «Тревожные 

ребенок: какие меры 

предпринять?!» 

Март  Групповая 
Педагогический 

состав 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5.1. 
Составление плана работы 

на учебный год. 
Август   

5.2. 

Обработка, анализ и 

обобщение полученных 

диагностических данных 

В течение года   

5.3. 

Подготовка к индиви-

дуальной и групповой 

коррекционной работе. 

В течение года   

5.4. 

Подготовка материалов для 

психологического стенда и 

изготовление папок-ширм. 

В течение года   

5.5. 

Ведение отчетной и 

аналитической докумен-

тации 

В течение года   

5.6. 

Подготовка к просве-

тительской и профилак-

тической работе с 

педагогическим и 

родительским составом 

В течение года   

5.7. 
Участие в МО и семинарах 

психологов. 
В течение года   

5.8. 

Проведение работы по 

самообразованию. Тема 

“Психологическое 

сопровождение 

адаптационного периода 

ребенка в ДОУ ” 

В течение года   

 

Приложение 8 

План работы педагога-логопеда на 2018-2019 учебный год. 
 

 

 

№ Содержание работы 

Мероприятия 

Время 

проведения 

Выход Ответственный 

 

Организационная работа 

 

1. Обследование речи детей 

подготовит. к школе групп 

1–15 

сентября 

15-31 мая 

Заполнение протоколов 

первичного осмотра, журнала 

профилактической работы. 

Гистограммы и диаграммы. 

 

Ефремова 

И.Е. 

2. Комплектование группы (подгрупп) 

детей для занятий на логопункте, 

составление расписания, 

перспективных планов 

логопедических занятий и 

составление годового плана работы 

сентябрь Утверждение списка детей 

зачисленных на логопункт 

Агеева Н.В. 

Ефремова 

И.Е. 
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3. Диагностическое обследование 

детей с целью уточнения причин, 

структуры и степени выраженности 

речевого дефекта.  
Заполнение речевых карт.  

Промежуточная диагностика детей с 

целью выявления динамики в 

коррекционном процессе. 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

Перспективный план 

индивидуальной работы с 

каждым ребёнком 

Ефремова 

И.Е. 

4. Обследование детей и оформление 

пакета документов для ПМПК 

 

сентябрь 

май 

Оформление направлений для 

ПМПК, составление 

характеристик на детей 

Агеева Н.В. 

Ефремова 

И.Е. 

5. Оформление и обновление «Уголка 

логопеда» 

1 раз в 

месяц 

Обновление папок-

передвижек, буклетов для 

родителей 

Ефремова 

И.Е. 

6. Индивидуальные занятия с детьми, 

посещающими логопункт 

ежедневно Ведение дневника логопеда Ефремова 

И.Е. 

 

 

Взаимодействие в работе учителя-логопеда с воспитателями и специалистами ДОУ 

 

1. Ознакомление воспитателей со 

списками детей, зачисленных на 

логопункт и графиком 

проведения занятий 

сентябрь Список детей, зачисленных 

на логопункт и график  

проведения занятий 

Ефремова 

И.Е. 

2. Согласование календарно-

тематических планов 

(лексических тем) с 

воспитателями групп и 

специалистами ДОУ 

в начале, 

середине и 

в конце 

года 

Календарно-тематическое 

планирование 

Ефремова 

И.Е. 

3. Обсуждение результатов 

обследования детей с 

воспитателями и узкими 

специалистами 

сентябрь 

май 

Диагностика. Результаты 

мониторинга. 

Ефремова 

И.Е. 

4. Беседы и консультации с 

воспитателями с целью 

отслеживания динамики развития 

речи каждого ребенка 

в течение 

года 

 Ефремова 

И.Е. 

5. Индивидуальное 

консультирование и оказание 

практической помощи 

воспитателям и специалистам 

ДОУ 

в течении 

года 

 Ефремова 

И.Е. 

6. Разработка и оформление 

письменных консультаций: 

 

 «Развитие 

артикуляционной 

моторики у детей с 

нарушением речи, как 

эффективное средство 

коррекции 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефремова 

И.Е. 
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звукопроизношения» 

 

 «Дидактические игры для 

развития фонематического 

восприятия» 

 

 «Закрепление 

поставленных звуков в 

режимных моментах ДОУ 

и в дома» 

 

 «Развитие речи и 

формирование  лексико-

грамматического строя 

речи у детей на занятиях 

логопеда и воспитателей в 

ДОУ»  

 

 «Речевая готовность 

ребенка к школе» 

 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика развития речи 

детей. Гистограммы и 

диаграммы. 

 

7. Посещение занятий воспитателей, 

утренников с целью выработки 

единых педагогических 

требований и проверки 

закрепления навыков правильной 

речи у детей 

в течение 

года 

 Ефремова 

И.Е. 

8. Выступление на пед.советах: 

 «Результаты мониторинга 

детей, зачисленных на 

логопункт» 

 

 «Анализ логопедической 

работы за 2018-2019 уч. 

год. Оценка 

эффективности» 

по плану 

ДОУ 

 

Диагностика развития речи 

детей. Гистограммы и 

диаграммы. 

 

Диагностика развития речи 

детей. Гистограммы и 

диаграммы. 

 

Ефремова 

И.Е. 

 

 

Работа с родителями 

 

1. Оформление папок-передвижек: 

 информация 

 советы 

 консультации 

   

2. Участие в родительских 

собраниях 

  

октябрь 

май 

по плану 

ДОУ 

Протокол   

3. Индивидуальное 

консультирование родителей по 

результатам логопедического 

обследования, итогового 

мониторинга. 

в течение 

года 

 

Журнал учета консультаций Ефремова 

И.Е. 
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Проведение индивидуальных и 

подгрупповых консультаций по 

запросу родителей 

4. Ведение документации ежедневно Оформление домашних 

заданий и контроль за их 

выполнением 

Ефремова 

И.Е. 

 

5. Консультативная работа с 

родителями: 

 

 «Тренинг по выполнению 

артикуляционной 

гимнастики» 

 

 « Роль родителей в 

развитии речи детей» 

 

 « Речевая готовность 

ребенка к школе" 

 

 «Развитие 

фонематического слуха» 

 

 «Динамика речевого 

развития детей на конец 

учебного года» 

 

 Речь ребёнка 7 года жизни.  

 

 Рекомендации родителям 

по развитию 

графомоторных навыков.  

 

 Готовность ребенка с 

нарушениями речи к 

школьному обучению. 

(Подведение итогов 

коррекционной работы в 

подготовительной к школе 

группе). 

 

 Рекомендации учителя-

логопеда родителям 

будущих первоклассников. 

в течение 

года 

Выпуск информационных 

листов 

Ефремова 

И.Е. 

 

6. Сбор анамнеза, знакомство с 

индивидуальными особенностями 

ребенка и семьи 

Использование электронной 

почты 

сентябрь Речевые карты Ефремова 

И.Е. 

 

 

Работа с детьми 
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1.  Компьютерные программы 

и игры 

 Система презентаций по 

развитию речи и 

формирования лексико-

грамматических категорий 

 Использование интернет-

ресурсов 

в течение 

года 

Презентации 

игры 

Ефремова 

И.Е. 

 

Методическая работа 

 

1. Повышение профессионального 

уровня по теме: 

 

 «Картинно-графические 

схемы в работе по 

формированию навыков 

описательного рассказа» 

в течение 

года 

реферат в течении 

года 

2. Участие в заседаниях городского 

МО учителей-логопедов 

по плану 

МО 

Подготовка сообщений  

3. Оказание помощи воспитателям 

по вопросам выполнения 

программы по развитию связной 

речи у детей 

в течение 

года 

 Ефремова 

И.Е. 

 

4. Изучение новинок психолого-

педагогической и методической 

литературы 

в течение 

года 

 Ефремова 

И.Е. 

 

5. Знакомство с нормативными 

инструкциями и локальными 

актами 

в течение 

года 

 Ефремова 

И.Е. 

 

6. Проведение  подгрупповой и 

индивидуальной логопедической 

непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) с детьми по 

формированию звуковой 

культуры речи, лексико-

грамматических конструкций, 

развитию связной речи, 

подготовке к овладению 

элементами грамоты.  

Разработка и составление 

перспективных планов на 

индивидуальные и подгрупповые 

занятия, конспектов занятий 

в течение 

года 

  

7. Участие в работе пед.советов  по плану 

ДОУ 

  

8. Отчёт о работе за год 

Итогово –оценочная диагностика. 

май Заполнение формы отчёта  
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