
 

 



ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: 

 

Всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, и его позитивная 

социализация с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности в МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 486. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

Организация воспитательно-образовательного процесса, поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации дошкольников в условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования. 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

1. Организация системы планирования и технологии осуществления 

образовательной программы согласно ФГОС ДО. 

2. Внедрение ИКТ,  инновационных педагогических технологий в МБДОУ с целью 

информационно-методического сопровождения  образовательного процесса,  

всестороннего личностного развития. 

3. Формирование родительской компетентности, с целью реализации единой 

программы воспитания и развития ребенка в ДОУ и семье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ 

1. Организационно-педагогический блок 

Триединый подход в НОД: педагоги, родители, воспитанники 

Форма 

проведения 

Содержание Ответственные 

Педагогический 

Совет № 1 

(организационны

й) 

 Знакомство с годовым, учебным планом 

работы 2018-2019 учебный год; 

 Распределение объема работ в соответствии с 

годовым планом МБДОУ. 

 Утверждение нормативно – правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

МБДОУ по выполнению задач воспитания, 

коррекции и оздоровления. 

 Повторное ознакомление с должностными 

инструкциями. 

 Анализ готовности групп  к новому учебному 

году (результаты проверки готовности ДОУ к 

новому учебному году). 

 Теоретический и практический уровень  

профессиональных компетенций  педагогов 

(тематический контроль). 

 Организационные вопросы. 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А. 

Зам. зав. по ВМР  

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Особенности в организации режимных моментов, 

непрерывной образовательной деятельности. 

Семинар-тренинг «Педагог-наставник - молодому 

специалисту». 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А. 

Зам. зав. по ВМР  

Методическая 

работа 
 Подборка и изучение диагностических 

методик; подбор соответствующей 

методической литературы. 

 Знакомство с процедурой аттестации 

педагогов по графику. 

Зам. зав. по ВМР  

ПМПк  Разработка плана работы 

 Выбор председателя ПМПк 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А. 

Зам. зав. по ВМР  

Административно – хозяйственный блок 

Работа уполномоченного по ОТ и администрация МБДОУ 

Закупка хоз. 

нужд МБДОУ 

Приобретение канцелярских,  моющих, 

хозяйственных средств 

Завхоз  

 

Контрактный 

управляющий 

Кокин Д.И. 

Контроль Выполнение требований к спец.одежде сотрудников Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А. 

Завхоз 

Отчет Отработка по статьям сметы Заведующий 



МБДОУ 

Злоказова Е.А. 

Завхоз  

 

Закупка мед. 

принадлежносте

й 

Регулярное пополнение медицинской аптечки Завхоз  

 

Ревизия Ревизия продуктового склада Завхоз  

 

Предписание 

ООО «СТК» 

(ТГК-9) 

Произвести регламентные работы по подготовке к 

отопительному сезону 

Произвести гидропромывку и дезинфекцию 

Подготовить пакет документов для включения 

отопления в МБДОУ 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А. 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

1. Организационно-педагогический блок 

Триединый подход в НОД: педагоги, родители, воспитанники 

Форма 

проведения 

Содержание Ответственные 

Педагогический 

совет №2 

(тематический) 

 Нормативно правовое обеспечение аттестации 

педагогических работников, формы 

представления результатов работы за 

межаттестационный период 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А. 

Зам. зав. по ВМР  

Консультация для 

педагогического 

коллектива, 

родителей 

Консультация «Инновационные подходы к 

планированию образовательного процесса в ДОУ в 

современных  условиях». 

Психолого-педагогическая деятельность в 

адаптационный период по созданию оптимальных 

условий для ребенка раннего возраста в период 

адаптации –  «Особенности адаптационного 

периода» 

Зам. зав. по ВМР 

  

Педагог-

психолог 

Кондратенко 

В.С. 

Консультация для 

родителей 

«Значение музыкальных занятий для глухих и 

слабослышащих детей и детей с кохлеарной 

имплантацией» 

Музыкальный 

руководитель 

Воробьева Т.В. 

Родительское 

собрание   № 1 

«Будем знакомы» - для родителей вновь прибывших 

детей. 

Предоставление личной информации от родителей.  

Психолого-педагогическое сопровождение 

родителей: «Очень многое мы можем, очень многое 

умеем» - воспитание самостоятельности у детей в 

дошкольном возрасте. 

Согласие родителей на проведение коррекционно-

развивающей, диагностической работы с детьми 

(заявление). 

Проведение и анализ   анкетирования 

«Родительский запрос на предоставление платных 

дополнительных услуг». 

Знакомство родителей с задачами воспитания на 

новый учебный год. 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А. 

Зам. зав. по 

ВМР,  

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

педагоги. 

Информационный 

стенд 

 «О целях,  задачах и перспективах развития ДОУ на 

2018-2019 учебный год» 

«Идем в детский сад» 

 

Зам. зав. по 

ВМР, 

педагог-

психолог  

Контроль  Особенности в организации режимных 

моментов 

 Сдача рабочего перспективного плана 

специалистов МБДОУ 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А. 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

Культурно – оздоровительный блок 

Комплексный подход к НОД 

Музыкальное 

развлечение 

«Здравствуй,  Детский сад!» 

«Безопасный переход» 

Муз. 

руководитель 



«Будь здоров» с элементами ПДД и пожарной 

безопасности 

Воробьева Т.В., 

воспитатели, 

педагоги. 

Выставка детских 

работ 

«Краски осени», «Радость лета»  

Выставка  современных пособий и игр по новым 

разделам программы 

 

Воспитатели, 

педагоги. 

Досуг «Про рыжую лису», «Нам нравиться двигаться», 

«Гости ходят в огород», «Солнышко и дождик», 

«Мишка косолапый» 

Муз. 

руководитель 

Воробьева Т.В., 

воспитатели, 

педагоги. 

Конкурс Оформление информационных уголков Педагоги 

Работа над 

информационным 

сайтом 

Обеспечение функционирования официального 

сайта ДОУ  в соответствии с правилами размещения 

и обновления информации об образовательном 

учреждении в информационной 

телекоммуникационной сети «интернет»; отражение 

новостных мероприятий МБДОУ за сентябрь 2018 

года 

Ответственный 

за сайт 

 

Мониторинг Входная диагностика дошкольников Педагог-

психолог, 

педагоги. 

Административно – хозяйственный блок 

Работа уполномоченного по ОТ и администрация МБДОУ 

Проверка мебели, 

сантехники, 

посуды, 

эл.оборудования 

Замена посуды, регулярный ремонт мебели, 

сантехники и эл.оборудования по заявкам 

Завхоз 

 

Проверка 

территории 

МБДОУ 

Анализ состояния территории МБДОУ на 

соответствии ТБ 

Работа по благоустройству территории ДОУ 

Завхоз  

Закупка хоз. нужд 

МБДОУ 

Приобретение моющих средств, посуды и хоз. 

инвентаря 

Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

1. Организационно-педагогический блок 

Триединый подход в НОД: педагоги, родители, воспитанники 

Форма 

проведения 

Содержание Ответственные 

Круглый стол для 

педагогов 

«Научно-методическое сопровождение реализации 

ФГОС» 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

Консультация для 

родителей 

«Развитие слуха в игре», беседа «Не балуй», 

«Профилактика заболеваний ОРВИ и гриппа», 

«Создание развивающей среды дома» 

 

Зам. зав. по 

ВМР,  

воспитатели, 

педагоги, 

музыкальный 

руководитель, 

Собрание 

родительского 

комитета групп 

Организационные вопросы  Заведующий 

МБДОУ  

Злоказова Е.А. 

Информационный 

стенд в каждой 

возрастной 

группе 

«Выбор и уход за слуховыми аппаратами» 

 

Учителя-

дефектологи 

групп 

Работа с кадрами Работа по личностному развитию и 

самообразованию педагогов. 

Методическое сопровождение педагогов в 

аттестационный период. 

Зам. зав. по ВМР 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Методика организации НОД. Зам. зав. по ВМР 

Методическая 

работа 

Оперативный контроль педагогической 

деятельности 

Принятие документации воспитателя, педагога 

(журналы работы с родителями, журнал 

индивидуальных занятий) 

Зам. зав. по ВМР 

ПМПк Утверждение индивидуальных карт развития 

Обсуждение коррекционно – развивающих занятий, 

выбор оптимальных путей личностного развития. 

Председатель 

ПМПК 

Кондратенко 

В.С. 

Открытые 

просмотры 

Познавательная активность детей на прогулке (все 

группы); 

Организация НОД «Ознакомление с окружающим» 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А. 

Зам. зав. по ВМР  

Аттестация пед. 

работников 

Проведение аттестации на 1 КК Зам. зав. по ВМР 

Культурно – оздоровительный блок 

Комплексный подход к НОД 

Музыкальное, 

спортивное 

развлечение 

«Лапушки-бабушки»  

«Пожарные на учении» 

Муз. 

руководитель 

Воробьева Т.В., 

воспитатели, 

педагоги. 



Выставка детских 

работ, 

фотографий. 

«Мы помощники для дедушки и бабушки» Воспитатели 

групп 

Досуги «Игры наших дедушек и бабушек»  

 «Как зайчик Степа в лесу заблудился», «Кошка в 

гостях у ребят», «Вечер хороводных игр», «Веселый 

бубен» 

Муз. 

руководитель 

Воробьева Т.В, 

воспитатели, 

педагоги. 

Информационный 

стенд 

«Воспитание здорового ребенка» Ст. медсестра 

Работа над 

информационным 

сайтом 

Отражение новостных мероприятий МБДОУ за 

октябрь 2018 года 

Ответственный 

за сайт 

Административно – хозяйственный блок 

Работа уполномоченного по ОТ и администрация МБДОУ 

Инструктаж Проведение противопожарного инструктажа с 

сотрудниками МБДОУ 

Баранова Е.В. 

Инструктаж Проведение инструктажа по эвакуации Баранова Е.В. 

Анализ Анализ соответствия маркировки мебели в группах  

антропометрическим данным  воспитанников ДОУ 

Ст.медсестра 

 

Уборка 

территории 

Контроль по уборке территории МБДОУ Завхоз  

Инвентаризация Инвентаризация годовая по материальным 

ценностям, находящимся в оперативном управлении 

МБДОУ 

Зав.складом 

Немешаева В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

1. Организационно-педагогический блок 

Триединый подход в НОД: педагоги, родители, воспитанники 

Форма 

проведения 

Содержание Ответственные 

Мастер-класс  Организация совместной деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

Психологическая 

диагностика 

воспитанников 

Проведение психологической диагностики по плану 

педагога-психолога 

Педагог-психолог 

Кондратенко В.С. 

Открытое 

мероприятие для 

родителей в 

форме НОД 

учителя-

дефектолога и 

воспитателя (в 

каждой группе) 

«Как правильно выработать условно - двигательную 

реакцию на речевые и неречевые звучания дома» 

Педагоги, 

воспитатели 

Смотр 

презентаций 

«Увлекательная жизнь воспитанников в ДОУ» 

образовательная  деятельность, осуществляемая  в 

ходе режимных моментов 

Воспитатели, 

педагоги  

Игра – тренинг «Снятие конфликтности в общении» Педагог-психолог 

Кондратенко В.С. 

Консультация для 

педагогического 

коллектива 

Консультация по овладению 

здоровьеформирующими технологиями, укрепления 

здоровья и выполнения требований СанПиН.  

 «Работа педагогов ДОУ по коррекции 

агрессивности у детей дошкольного возраста». 

Зам. зав. по ВМР  

  

Педагог-психолог 

Кондратенко В.С. 

Консультации для 

родителей 

«Создание развивающей среды дома»,  «Роль 

фонетической ритмики  при работе над 

произношением», «Воспитываем добротой» 

Воспитатели, 

педагоги 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к пошиву и изготовлению 

детских новогодних костюмов 

Воспитатели, 

педагоги 

Анкетирование 

родителей 

«Какие Вы родители», «Моя семья» Воспитатели 

Информационный 

стенд в каждой 

возрастной 

группе 

«Возрастные особенности детей»,  

«Соблюдение режима дня» 

Педагог-психолог 

Кондратенко В.С. 

Педагогический 

час (третья среда 

месяца) 

«Методы и технологи инновационной работы, 

повышающие познавательную активность 

дошкольника с нарушением слуха» 

Воспитатели 

Педагоги 

Консультация 

творческой 

группы 

Программа преемственности, программа развития Творческая группа 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Консультация «Организация развивающих занятий с 

дошкольниками: принципы и методики» 

Зам. зав. по ВМР 

Методическая Изготовление комплекса наглядно-методических Зам. зав. по ВМР, 



работа пособий по обследованию детей дошкольного 

возраста. 

Планирование мониторинга в ДОУ 

 

учитель-

дефектолог, 

педагог –

психолог. 

ПМПк Выделение группы риска, составление графика 

прохождения ПМПк, обсуждение результатов 

коррекционно-развивающих занятий. 

Председатель 

ПМПк 

Культурно – оздоровительный блок 

Комплексный подход к НОД 

Музыкальное 

развлечение 

«В гости к игрушкам» 

Подготовка к новогоднему карнавалу во всех 

возрастных группах ДОУ 

Муз. руководитель  

Воробьева Т.В, 

педагоги, 

воспитатели. 

Утренники «Золотая осень», «Листопад» Муз. 

руководитель, 

Воробьева Т.В 

педагоги, 

воспитатели. 

Досуги «Дом для зайчика», «Котенок и собачки», 

«Деревянные истории», «Вот как хлопают ладошки, 

заплясали наши ножки», «Музыкальная шкатулка» 

Муз. 

руководитель,  

Воробьева Т.В 

педагоги, 

воспитатели. 

Выставка детских 

работ, 

фотографий. 

«Все для  мамочки моей» Педагоги, 

воспитатели. 

Работа над 

информационным 

сайтом 

Отражение новостных мероприятий МБДОУ за 

ноябрь 2018 года 

Ответственный за 

сайт. 

Административно – хозяйственный блок 

Работа уполномоченного по ОТ и администрация МБДОУ 

Мониторинг  

 

 

Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А. 

Медсестра 

 

Оперативный 

контроль 

Выполнение санэпидрежима Медсестра 

 

 Проведение инструктажа по дезинфекционным 

мероприятиям при энтер. инфекциях с 

сотрудниками МБДОУ 

Медсестра, 

Завхоз  

Проверка 

территории 

МБДОУ 

Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 

территории. Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ 

Завхоз 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

1. Организационно-педагогический блок 

Триединый подход в НОД: педагоги, родители, воспитанники 

Форма 

проведения 

Содержание Ответственные 

Семинар Включение здоровьесберегающих технологий в 

практику работы с детьми с нарушениями слуха 

Педагоги, 

воспитатели. 

Консультация 

для 

педагогического 

коллектива 

«Особенности развития эмоциональной сферы детей 

с нарушениями слуха» 

Педагог-психолог 

Кондратенко В.С. 

Информационны

й стенд в каждой 

возрастной 

группе 

«Витаминизация детей в зимний период» Воспитатели. 

Открытые 

просмотры 

педагогической 

деятельности 

Организация образовательной и самостоятельной 

деятельности детей в ходе  режимных моментов; 

ОО «Развитие речи». 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А.  

Зам. зав. по ВМР  

Специалисты ДОУ 

Консультация 

для родителей 

Консультация «Правила поведения пешехода на 

дороге в зимнее время» 

Педагоги, 

воспитатели 

Педагогический 

час (третья среда 

месяца) 

-Развитие комуникативно-личностной 

компетентности дошкольников с нарушенным 

слухом в соответствии с ФГОС ДО; 

-Утверждение сценариев новогодних утренников; 

-Анализ проведенных новогодних мероприятий. 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А.  

Зам. зав. по ВМР  

Воспитатели, 

учителя- 

дефектологи 

Педагогический 

Совет № 3 

«Повышение профессиональных компетенций  

педагогов в предоставлении качественного  

дошкольного образования   воспитанникам ДОУ» 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А.  

Зам. зав. по ВМР 

Специалисты ДОУ 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Портфолио педагога, роль самообразования Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

Аттестация 

пед.работников 

Анализ работы над рекомендациями 

аттестационных комиссий в межаттестационный 

период 

Зам. зав. по ВМР  

ПМПк Заполнение индивидуальных карт. 

Планирование работы, подведение итогов за первое 

полугодие работы ПМПк в МБДОУ 

Председатель 

ПМПк 

Кондратенко В.С. 

Контроль Проверка журналов всех групп Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А. 

Культурно – оздоровительный блок 

Комплексный подход к НОД 

Утренники «Зимний лес полон сказочных чудес»,   Муз. руководитель 



«В гостях у елочки» 

«Новогодние чудеса» 

Воробьева Т.В., 

педагоги, 

воспитатели. 

Досуги «Зимние забавы в стране снеговиков»  

«Как мишка стал здоровым» 

 

Муз. руководитель 

Воробьева Т.В.,  

педагоги, 

воспитатели. 

Выставка 

детских работ, 

фотографий. 

Коллаж «Зимушка хрустальная» Воспитатели 

Конкурс Символ года 2019 г.  Зам. зав. по ВМР 

 

Информация 

для родителей 

«Как подготовить ребенка к визиту к врачу» Медсестра 

 

Работа над 

информационн

ым сайтом 

Отражение новостных мероприятий МБДОУ за 

декабрь 2018 года 

Ответственный за 

сайт 

 

Административно – хозяйственный блок 

Работа уполномоченного по ОТ и администрация МБДОУ 

Проверка 

участков, 

территорий, муз. 

зала 

Безопасность участков при проведении прогулок, 

территорий, музыкального зала при проведении 

новогоднего праздника 

Завхоз  

Инструктаж Проведение инструктажа по технике безопасности 

при проведении новогодних праздников 

Баранова Е.В. 

Отчет Отработка по статьям сметы на 2018 г. Завхоз  

 Составление графика отпусков Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А. 

Составление 

договоров 

Заключение договоров на 2019 год Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А. 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

1. Организационно-педагогический блок 

Триединый подход в НОД: педагоги, родители, воспитанники 

Форма 

проведения 

Содержание Ответственные 

Семинар Итоги первичного  мониторинга овладения детьми 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям ООП 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, 

председатель 

ПМПк 

Психологическая 

диагностика 

Диагностика эмоционального самочувствия 

педагогов 

Педагог-психолог 

Кондратенко В.С. 

Игра - тренинг  «Формирование ассертивности у детей посредством 

арттерапевтических технологий совместно с 

родителями» 

Педагоги, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

Круглый стол «Эффективность  работы  в ДОУ по социальному 

развитию детей в сюжетно-ролевой  игре» 

Педагоги, 

воспитатели 

Консультация 

для 

педагогического 

коллектива 

Психолого-педагогические условия реализации 

ООП 

Зам. зав. по ВМР  

Педагог-психолог 

Кондратенко В.С. 

Консультация 

для родителей 

Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

Ответственный по 

ПДД 

Голованова Ю.А. 

Информационны

й стенд в каждой 

возрастной 

группе 

«Как нам сочувствие удается»  

«Правила поведения и безопасности детей на льду в 

зимне-весенний период» 

 

Педагог-психолог 

Кондратенко В.С. 

Воспитатели 

групп 

Открытые 

просмотры 

ОО «Художественно-эстетическое  развитие» Воспитатели, 

педагоги 

Педагогический 

час (третья среда 

месяца) 

Результативность образовательного мониторинга в 

детском саду 

Зам. зав. по ВМР  

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Консультация «Организация развивающих занятий с 

дошкольниками: принципы и методики» 

Зам. зав. по ВМР  

Аттестация 

пед.работников 

Формирование заявки на 2019 год. Зам. зав. по ВМР  

Методическая 

работа 

Изготовление комплекса наглядно-методических 

пособий по обследованию детей дошкольного 

возраста  с нарушениями слуха 

Планирование второго этапа мониторинга в ДОУ 

 

Зам. зав. по ВМР, 

учитель-

дефектолог, 

педагог –

психолог. 

Культурно – оздоровительный блок 

Комплексный подход к НОД 

Музыкальное 

развлечение 

«До свидания Елка»  Муз. руководитель 

Воробьева Т.В., 

специалисты ДОУ 

Выставка «Зимняя феерия» Воспитатели 



детских работ, 

фотографий. 

Спортивные 

развлечения во 

всех группах 

«Зимние забавы» Муз.руководитель 

Воробьева Т.В., 

педагоги, 

воспитатели 

Конкурс «Снежные фигуры» - лучший зимний участок 

 

Педагоги, 

воспитатели 

Круглый стол 

для родителей 

«Рождественские посиделки» Педагоги, 

воспитатели 

Работа над 

информационны

м сайтом 

Отражение новостных мероприятий МБДОУ за 

январь 2019 года 

Ответственный за 

сайт 

Мониторинг Мониторинг во всех возрастных группах по 

овладению детьми необходимыми умениями и 

навыками по ООП 

Воспитатели 

групп 

Специалисты ДОУ 

Административно – хозяйственный блок 

Работа уполномоченного по ОТ и администрация МБДОУ 

Контроль Очистка  крыши и территории  ДОУ от снега Завхоз  

 

Инструктаж «Об охране жизни и здоровья детей в зимний период 

– лед и сосульки» 

Ответственный по 

ТБ 

Завхоз  

 

Проверка 

территории 

МБДОУ 

Анализ состояния территории МБДОУ на 

соответствие ТБ 

Завхоз  

. 

Ревизия Ревизия продуктового склада Кладовщик  

Завхоз  

 

Закупка хоз. 

нужд 

Приобретение моющих средств, канцелярских 

товаров и хозяйственного инвентаря 

Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

1. Организационно-педагогический блок 

Триединый подход в НОД: педагоги, родители, воспитанники 

Форма 

проведения 

Содержание Ответственные 

Семинар Новые подвижные игры, направленные на развитие 

равновесия и координации движения 

Воспитатели, 

педагоги 

Мастер-класс Современные формы работы с родителями 

дошкольников 

Воспитатели, 

педагоги 

Психологическая 

коррекция и 

индивидуальное 

сопровождение 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

детьми по результатам психологической 

диагностики 

Лекция с элементами тренинга «Успешное 

педагогическое общение» 

Педагог-психолог 

Кондратенко В.С. 

Игра-тренинг  Развитие творческих способностей и креативности 

педагогов ДОУ «Игры разума» 

Педагог-психолог 

Кондратенко В.С. 

Родительское 

собрание в 

группах  

«Роль семь в воспитании ребенка»» Значение игры 

для развития дошкольника» «Семейные традиции» 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, 

воспитатели. 

Круглый стол Круглый стол «Использование игровых технологий 

в обучении детей правилам безопасного поведения 

на дороге» 

 

Педагоги, 

воспитатели, 

ответственный по 

ПДД Голованова 

Ю.А. 

Информационны

й стенд в каждой 

возрастной 

группе 

«Трудный мир чувств» 

«Сохраняем здоровье в семье» 

«Правильный режим дома» 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

групп 

Педагогический 

час (третья среда 

месяца) 

-Создание РППС для оптимального развития 

воспитанника МБДОУ; 

-Утверждение сценариев утренников, посвященных 

праздникам «Масленица», «День защитника 

Отечества» и «8-е Марта» 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А., 

зам. зав. по ВМР  

Проверка 

журнала на всех 

возрастных 

группах 

(последняя 

неделя февраля) 

-«Соответствие содержания журнала взаимосвязи  

родителей и педагогов с проведенными 

мероприятиями»; 

-Анализ состояния документации воспитателей, 

специалистов. 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А., 

зам. зав. по ВМР  

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Консультация «Определение проблемы, темы 

исследования для аттестационной работы» 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А., 

зам. зав. по ВМР  

Родительское 

собрание 

Тематические собрания в каждой возрастной группе 

«Социализация» ребенка в игре» 

Воспитатели, 

педагоги групп 

ПМПк Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой развития 

Председатель 

ПМПк  

Культурно – оздоровительный блок 

Комплексный подход к НОД 



Праздники «Поздравляем пап и дедушек» - праздничное 

мероприятие ко «Дню защитников Отечества»  

Муз.руководитель 

Воробьева Т.В., 

педагоги, 

воспитатели. 

Развлечения Драматизация сказки «Три медведя» Муз.руководитель 

Воробьева Т.В., 

педагоги, 

воспитатели. 

Досуги «Юный пешеход», «Кот и мыши», «Металлические 

истории», «В гости с Машей». 

Муз.руководитель  

Воробьева Т.В., 

воспитатели. 

Выставка 

детских работ, 

фотографий. 

Оформление 

уголка к 

празднику 

Оформление фотовыставки «Наши замечательные 

папы и дедушки!» 

Воспитатели, 

педагоги 

Спортивные 

развлечения во 

всех группах 

«День защитника Отечества» Педагоги, 

воспитатели 

Работа над 

информационны

м сайтом 

Отражение новостных мероприятий МБДОУ за 

февраль 2019 года 

Ответственный за 

сайт 

 

Мониторинг Оценка состояния здоровья воспитанников в ДОУ Медсестра  

Административно – хозяйственный блок 

Работа уполномоченного по ОТ и администрация МБДОУ 

Контроль Уборка снега с кровли здания МБДОУ 

О готовности ДОУ к работе в весенний период 

Завхоз  

 

Закупка 

материалов 

Закупка моющих средств, канцелярских 

принадлежностей и хозяйственного инвентаря 

 Завхоз  

 

Ревизия Ревизия продуктового склада Кладовщик 

Закупка мед. 

принадлежносте

й 

Регулярное пополнение медицинской аптечки Завхоз  

 

Инструктаж Инструктаж по ТБ Энергетик  

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

1. Организационно-педагогический блок 

Триединый подход в НОД: педагоги, родители, воспитанники 

Форма 

проведения 

Содержание Ответственные 

Семинар Психолого-педагогическая ценность игр и игрушек Педагог – психолог 

Кондратенко В.С. 

 

Мастер-класс Фонетическая ритмика – залог успеха 

педагогической реабилитации и абилитации 

Педагоги групп 

Круглый стол  для 

педагогов 

«Психологический опыт М.Монтессори: не 

заглушать саму жизнь малыша» 

Педагог – психолог 

Кондратенко В.С. 

Работа с 

родителями 

«Проведение субботника по благоустройству 

территории МБДОУ» 

Завхоз; 

педагоги, 

воспитатели. 

Круглый стол Организация поддержки и индивидуального 

сопровождения  детей с нарушениями слуха 

Педагоги, 

воспитатели 

Акция «Скворечник» Педагоги, 

воспитатели 

Педагогический 

час (третья среда 

месяца) 

- «Развивающая предметно-пространственная 

среда и её влияние на речевую деятельность 

дошкольников»; 

- Анализ проведенных мероприятий, посвященных 

8 Марта 

Зам. зав. по ВМР  

Уч.- дефектологи 

Открытые 

просмотры 

ОО «Социально-коммуникативное  развитие» Воспитатели, 

педагоги 

Консультация для 

родителей 

«Помочь ребенку организовать себя» Педагог – психолог 

Кондратенко В.С. 

Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время таяния 

снега 

Воспитатели групп 

Проверка журнала 

на всех 

возрастных 

группах 

(последняя неделя 

марта) 

«Выполнение ООП МБДОУ» Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А.,  

зам. зав. по ВМР 

 

Заседания 

Родительских 

комитетов групп 

Анализ выполнения перспективных задач развития 

МБДОУ 

Заведующий 

МБДОУ Злоказова 

Е.А. 

Методическая 

работа 

«Организация развивающей предметно-

пространственной среды  - центр сюжетно-ролевой 

игры» 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

педагоги 

ПМПк Проверка результатов коррекционно-развивающей 

работы  

Специалисты ДОУ 

Культурно – оздоровительный блок 

Комплексный подход к НОД 

Утренник «Мамин день», «Весна пришла к нам в гости» Муз.руководитель  

Воробьева Т.В., 



педагоги, 

воспитатели. 

Развлечения Масленица Муз.руководитель 

Воробьева Т.В., 

педагоги, 

воспитатели. 

Досуги «Мы нисколько не скучаем, в игры разные 

играем», «Жила-была льдинка», «Как ходят 

животные?» «Играем вместе!» 

Муз.руководитель 

Воробьева Т.В., 

педагоги, 

воспитатели. 

Выставка детских 

работ, 

фотографий. 

Оформление 

уголка к 

празднику 

- «Мамина улыбка»; 

- Тематическая выставка работ детского 

творчества «Мамочка любимая» 

Воспитатели, 

педагоги 

Конкурс Проект «Лучшее оформление игровых площадок» Педагоги, 

воспитатели 

Работа над 

информационным 

сайтом 

Отражение новостных мероприятий МБДОУ за 

март 2019 года 

Ответственный за 

сайт 

Мониторинг Оценка санитарно – гигиенических норм НОД Зам. зав. по ВМР  

Административно – хозяйственный блок 

Работа уполномоченного по ОТ и администрация МБДОУ 

Проверка 

участков, 

территорий, муз. 

зала 

- Безопасность участков при проведении прогулок, 

территорий, муз. зала при проведении весенних 

праздников; 

- Проверка состояния осветительных приборов, 

противопожарного инвентаря; 

- Рейд по проверке санитарного состояния групп 

Заведующий 

Злоказова Е.А 

Завхоз  

 

Отчет Отработка по статьям сметы Завхоз  

 

Контроль - Очистка  крыши и территории  ДОУ от снега; 

- Уборка территории ото льда 

Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

1. Организационно-педагогический блок 

Триединый подход в НОД: педагоги, родители, воспитанники 

Форма 

проведения 

Содержание Ответственные 

Педагогический 

совет №4 

Преемственость ФГОС  ДОУ и ОУ, модель 

выпусника ДОУ в условиях модернизации 

образования 

 Выявить  систему работы  по предшкольной 

подготовке детей в ДОУ на основе ФГОС; 

 Наметить пути по повышению качества 

подготовки детей. 

 

Заведующий  

МБДОУ 

Злоказова Е.А., 

воспитатели, 

педагоги 

Круглый стол «Модель современного дошкольника на основе 

ФГОС»    

 

Заведующий  

МБДОУ 

Злоказова Е.А.,   

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

педагоги 

Психологическая 

коррекция 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

детьми по формированию эмоционального 

равновесия 

Педагог-психолог 

Кондратенко В.С. 

Открытые 

просмотры 

педагогической 

деятельности 

-«Организация сюжетно-ролевых игр согласно 

возрастным и психологическим особенностям 

детей дошкольного возраста»; 

- ОО «Физическое развитие» 

 

Заведующий  

МБДОУ 

Гунба Е.Г.,  

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

педагоги 

Работа с 

родителями: 

беседа 

- «Формирование познавательной деятельности 

малыша»; 

- Консультация: В семье будущий первоклассник 

- Готовность к школе: Что мы не понимаем? 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, 

воспитатели. 

День открытых 

дверей в МБДОУ 

Открытые просмотры занятий, совместной 

деятельности, игра-тренинг с родителями  

Заведующий  

МБДОУ 

Злоказова Е.А.,  

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

педагоги 

Консультация для 

воспитателей 

«Сохранения и поддержки индивидуальности 

ребёнка, развития индивидуальных способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой» 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, 

воспитатели. 

Информационный 

стенд в каждой 

возрастной 

группе 

«Здоровье ребенка - в наших руках» Воспитатели, 

педагоги 

Тематические 

недели 

«Весенняя неделя добра», «Неделя Здоровья в 

ДОУ» 

Зам. зав. по ВМР,  

воспитатели, 



педагоги 

Культурно – оздоровительный блок 

Комплексный подход к НОД 

Музыкальное 

развлечение 

«Быстрые, сильные, ловкие» (День здоровья). 

Весна в лесу (Спортивное) 

 

Муз.руководитель 

Воробьева Т.В., 

педагоги, 

воспитатели. 

Праздники  «День смеха», «Космическое путешествие» Муз.руководитель 

Воробьева Т.В., 

педагоги, 

воспитатели. 

Досуги «Путешествие на Луну»  

«Кукольный театр», «День Земли» 

 

Муз.руководитель 

Воробьева Т.В., 

педагоги, 

воспитатели. 

Выставка детских 

работ, 

фотографий. 

«День смеха», «Как я провел выходной день», 

«Весенние зарисовки» 

Воспитатели 

Конкурс «Лучший огород на окне» Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А., 

зам. зав. по ВМР  

Работа над 

информационным 

сайтом 

Отражение новостных мероприятий МБДОУ за 

апрель 2019 года 

Ответственный за 

сайт  

Мониторинг Оценка санитарно – гигиенических норм НОД Завхоз 

 

Административно – хозяйственный блок 

Работа уполномоченного по ОТ и администрация МБДОУ 

Уборка 

территории 

Проведение экологического субботника 

сотрудниками МБДОУ 

Завхоз 

 

Документация Подготовка пакета документов для электронных 

торгов по заключению контрактов на поставку 

материала для выполнение ремонтных работ 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А. 

Завхоз 

 

Контроль Проверка замеров искусственного освещения Завхоз 

 

Закупка хоз.нужд 

МБДОУ 

Приобретение хоз. инвентаря, моющих средств, 

канцелярских товаров 

Завхоз 

 

 

 

 

 



МАЙ 

1. Организационно-педагогический блок 

Триединый подход в НОД: педагоги, родители, воспитанники 

Форма 

проведения 

Содержание Ответственные 

Проектная 

деятельность с 

родителями 

Создание генеалогического дерева семьи Педагоги, 

воспитатели 

Деловая игра «Особенности общения со старшими 

дошкольниками в семье» 

Педагог-психолог 

Кондратенко В.С. 

Родительское 

собрание 

«Подведение итогов года» 

«На заметку родителям  будущих 

первоклассников» 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А., 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

педагоги 

Анкетирование 

родителей   

 «Удовлетворенность здоровьесберегающей 

деятельностью всех служб МБДОУ № 486»  

 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А.,  

зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к благоустройству 

игровых площадок и озеленению территории ДОУ 

Воспитатели 

Педагоги 

Проверка журнала 

на всех 

возрастных 

группах 

(последняя неделя 

мая) 

-«Протоколы родительских собраний»; 

-Индивидуальные карты развития 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А.,  

зам. зав. по ВМР 

 

Педагогический 

час (третья среда 

месяца) 

- Утверждение сценария выпускного вечера детей 

подготовительной к школе группы; 

- Утверждение сценария развлекательного 

мероприятия «1 июня - День защиты детей»; 

- О переходе на летний режим работы, знакомство 

с перспективно-тематическим планом культурно-

досуговой деятельности в летний период 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А., 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

педагоги 

ПМПк Результаты итогового обследования детей, анализ,  

рекомендации, перспективные направления и 

задачи на  2018-2019 учебный год 

Председатель 

ПМПк 

Отчет Создание  слайд - презентаций «Играем вместе!» -

сюжетно-ролевые  игры на современную тематику 

Воспитатели, 

педагоги групп 

Культурно – оздоровительный блок 

Комплексный подход к НОД 

Музыкальное 

развлечение 

Драматизация сказки «Красная шапочка» Муз.руководитель 

Воробьева Т.В., 

педагоги, 

воспитатели. 

Праздники  «День Победы»» Муз.руководитель 

Воробьева Т.В., 



педагоги, 

воспитатели. 

Выставка детских 

работ 

«День Победы»» Воспитатели 

Досуги «Путешествие в сказочный лес» 

 
 

Конкурс «Участок», «На лучший головной убор» Педагоги, 

воспитатели 

Работа над 

информационным 

сайтом 

Отражение новостных мероприятий МБДОУ за 

май 2019 года 

Ответственный за 

сайт 

 

Административно – хозяйственный блок 

Работа уполномоченного по ОТ и администрация МБДОУ 

Контроль -Уборка территории МБДОУ 

-Благоустройство участка, цветников, огорода 

-Наличие выносного материала и оборудования 

для трудовой деятельности детей 

Завхоз 

 

Контроль Примерное комплектование воспитанников на 

2019-2020 учебный год 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А. 

Контроль Работа со сметой Завхоз 

 

Контроль Отключение отопительной системы, предоставить 

отчет в СТК-9 

Сантехник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

1. Организационно-педагогический блок 

Триединый подход в НОД: педагоги, родители, воспитанники 

Форма 

проведения 

Содержание Ответственные 

Педагогический 

совет № 5 
 Особенности перехода на летний режим дня; 

 Представление результатов мониторинга 

МБДОУ; 

 Анализ учебно – воспитательных задач за 

2018-2019 учебный год; 

 Реализация годовых задач; 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А., 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

педагоги 

Информационный 

стенд в каждой 

возрастной группе 

«Лето красное – для здоровья время прекрасное» Воспитатели, 

педагоги 

Консультация для 

педагогического 

коллектива 

Режим дня в летнее время. Организация 

воспитательной деятельности (тематические 

недели) 

Зам. зав. по ВМР  

Проверка журнала 

на всех 

возрастных 

группах 

(последняя неделя 

июня) 

«Выполнение программ и годовых планов»; 

«Индивидуальные траектории развития» 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А., 

зам. зав. по ВМР  

Отчет творческой 

группы 

Представление аналитического отчет за 2018-2019 

учебный год 

Творческая группа 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Итоги работы за 2018-2019 учебный год Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А., 

зам. зав. по ВМР  

Аттестация 

пед.работников 

Итоги работы за 2018-2019 учебный год Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А., 

зам. зав. по ВМР  

Методическая 

работа 

Проведение педагогического анализа: результаты 

выполнения программы по всем направления; 

Уровень готовности к обучению в школе; состояние 

здоровья воспитанников; результаты повышения 

квалификации и аттестации педагогов; система 

работы с родителями, выполнение планов 

совместной работы МБДОУ и школы; итоги 

административно-хозяйственной работы и оценка 

материально – технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в МБДОУ 

Заведующий 

МБДОУ  

Злоказова Е.А. 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

педагоги  

Культурно – оздоровительный блок 

Комплексный подход к НОД 

Праздник «Скоро в школу»  

«До свидания, мой любимый детский сад!!!» 

Муз.руководитель, 

педагоги, 

воспитатели. 

Спортивное « Мама, папа, Я – дружная семья» муз. руководитель 



развлечение Воробьева Т.В., 

воспитатели, 

педагоги 

Конкурс 

подведение итогов 

«Участок» Педагоги, 

воспитатели 

Работа над 

информационным 

сайтом 

Отражение новостных мероприятий МБДОУ за 

июнь 2019 года 

Ответственный за 

сайт 

 

Административно – хозяйственный блок 

Работа уполномоченного по ОТ и администрация МБДОУ 

Контроль Ревизия систем водоснабжения, канализации, 

опрессовка отопительной системы  

Завхоз 

Сантехник 

Уборка территории Подготовка участков к летнему оздоровительному 

периоду 

Посадка цветов на участках и клумбах МБДОУ 

Завхоз 

Зав.складом 

Немешаева В.М. 

Отчет Ревизия и отчет по продуктовому складу Кладовщик 

 

 

ИЮЛЬ 

Административно – хозяйственный блок 

Работа уполномоченного по ОТ и администрация МБДОУ 

Предписание ООО 

«СТК-9» 

Произвести гидропромывку и дезинфекцию, 

регламентные работы по подготовке к 

отопительному сезону 

Завхоз 

 

Смета Ремонт пищеблока 

 

Завхоз 

 

 

АВГУСТ 

Административно – хозяйственный блок 

Работа уполномоченного по ОТ и администрация МБДОУ 

Контроль О готовности групп к приему детей  Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А., 

зам.зав. по ВМР, 

завхоз 

Отчет -Об участии в августовской конференции 

педагогических работников. 

-Итоги приемки ДОУ к новому учебному году. 

-О подготовке к Дню знаний 

Заведующий 

МБДОУ 

Злоказова Е.А., 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели, 

педагоги 

 


