
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура плана работы. 

Задачи ОУ на учебный год. 

Схемы реализации годовых задач 

 

Раздел I.  Работа с кадрами 

1.1 Инструктажи. Охрана труда. Производственные собрания. 

1.2 Самообразование. Повышение квалификации. 

1.3 Аттестация педагогических работников. 

1.4 Консультации с обслуживающим персоналом. 

Раздел II. Организационно – педагогическая работа 

2.1  Педагогические советы. 

2.2  Консультации для педагогов. 

2.3  Открытые просмотры. 

2.4  Семинары. 

2.5  Смотры, конкурсы, выставки детского творчества. 

2.6  Спортивные праздники, физкультурные досуги. 

2.7  Музыкальные праздники, развлечения. 

2.8 Планы работы специалистов. 

2.9  Комплексный план по формированию  

здорового образа воспитанников. 

2.10. Система оздоровительной работы. План по укреплению 

 и сохранению здоровья воспитанников. 

2.11. План работы психолого - медико- педагогического консилиума. 

2.12. Договор работы с  Зверосовхозской СОШ.  

Раздел III. Работа с родителями 

 

Раздел IV. Система профилактики безнадзорности и   

                правонарушений 
4.1  План работы по защите прав детей, предупреждению безнадзорности и 

правонарушений. 

4.2  План работы по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

4.3  План проведения декады  SOS. 

Раздел V. Система контроля 

5.1. Оперативный контроль.                                                     

5.2. Тематический контроль. Фронтальный контроль.                                                                       
Приложение.                             

 

Административно – хозяйственная работа 

5.1 Административные совещания 

5.2  Материально – техническое обеспечение. 

 



 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 комбинированного вида п. Зверосовхоз 

муниципального образования 

Кольский район Мурманской области 

 
 

 

 

 

Задачи работы 

на 2017 – 2018 учебный год. 

 

 
1 Продолжать работу по повышению эффективности 

взаимодействия  ДОУ и семьи по формированию у детей 

культуры здорового и безопасного образа жизни посредством 

активных форм деятельности. 

 

 

2 Способствовать развитию интеллектуальной активности 

дошкольников посредством создания условий и  

совершенствования системно - деятельностного подхода по 

реализации ООП ДО. 

 

3 Повысить творческую профессиональную активность 

педагогов в работе с родителями в соответствии с ФГОС ДО 

через организацию различных видов деятельности участников 

образовательной деятельности. 

 

 
 

 

           

            

 

 



 

 

 
 

Раздел 1 

Работа с кадрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструктажи. Охрана труда. Производственные совещания. 

Месяц Мероприятие 

 

Сентябрь 

 
 Общее собрание коллектива: 

1. Результаты готовности ОУ к новому учебному году . 

2. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности 

ДОУ. Инструктажи по пожарной безопасности, охране жизни и 

здоровья детей.  

3. Соблюдение санитарно- гигиенических условий пребывания 

воспитанников; выполнение требований СанПин в ДОУ. 

4.  Соблюдение прав ребенка в ДОУ.  

5. Отработка действий персонала в условиях пожарной угрозы 

Октябрь   Общее собрание: 

1.  Деятельность по профилактике гриппа и ОРВИ. Вакцинация. 

2. Об усилении мер по профилактике травматизма и безопасности в 

учреждении.  

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников ДОУ. 

4.Предотвращение гибели несовершеннолетних на водных объектах. 

5. Подготовка ОУ к зиме. 

Декабрь  Производственное совещание:  

1. «Санитарно – просветительская работа о мерах индивидуальной 

профилактики ОРВИ» 

- итоги проверки санитарного состояния ОУ. 

- анализ деятельности по профилактике ОРВИ. 

2. Обеспечение безопасности при проведении новогодних утренников 

3. Утверждение графика отпусков 

Январь  Производственное совещание: 

1. Анализ заболеваемости воспитанников за 2017г 

2. Итоги проверки комиссии  по охране труда.  

3. Профилактика травматизма и безопасность поведения детей и 

взрослых в зимний период. 

Март  Производственное совещание:  

1. Инструктаж по безопасности во время таяния снега и льда 

2. Рейд комиссии по технике безопасности и охране труда. 

Апрель 1.Ответственность ДОУ и семьи за безопасность детей. Усиление 

работы с родителями по обеспечению безопасности детей в весенне-

летний период. 

2. Отработка действий персонала в условиях пожарной угрозы. 

Май Итоговое совещание  

1.Анализ работы учреждения за учебный год. 

2.Подготовка к летней оздоровительной работе. 

3. Подготовка учреждение к 2018-2019 учебному году. 

 



                    

1.2. Самообразование 
 

№ ФИО педагога Должность Методическая тема 

1 Барболина С.В. старший 

воспитатель 

«Социально-культурная деятельность 

как средство  коммуникативно-

личностного  развития дошкольников». 

 

2 Позняк И.Я. учитель – 

логопед 

 «Формирование и развитие языкового 

анализа и синтеза у детей с ОНР на 

занятиях по подготовке к обучению 

грамоте». 

3 Точилкина Э.А. музыкальный 

руководитель 

«Развитие чувства ритма у 

воспитанников дошкольного возраста в 

процессе игры на музыкальных 

инструментах». 

4 Ладкина В.Г. Инструктор по 

физической 

культуре 

«Взаимодействие с семьей по 

формированию у детей ЗОЖ». 

5 Осипенко М.Н. воспитатель «Формирование у воспитанников 

чувства патриотизма средствами 

краеведения, приобщения к культурным 

традициям». 

6 Вилкова Т.А. воспитатель «Детское экспериментирование как 

средство развития познавательной 

активности детей». 

7 Шмидт Н.Ш. воспитатель «Формирование основ безопасности у 

детей дошкольного возраста» 

8 Масленникова 

О.П 

воспитатель   «Формирование элементарных 

математических представлений у 

старших дошкольников через 

использование развивающих игровых 

технологий» 

9 Башмакова Н.Г. воспитатель «Формирование элементов 

экологического сознания у детей 

младшего дошкольного возраста» 

10 Неробова В.Н. воспитатель «Дидактическая игра как средство 

развития речи у младших 

дошкольников» 

11 Стрельникова 

Н.А. 

воспитатель «Театрализованная деятельность детей 

раннего возраста» 

12 Мамуткина Н.В. воспитатель «Развитие интереса детей к 

художественному слову через внедрение 

малых форм народного творчества» 

 

 



 

 

Повышение квалификации. 

 
№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность Период Программа 

 

1 Шмидт Н.Ш. воспитатель 23.10.-03.11.2017 

07.11.-11.11.2017 

20.11.-01.12.2017 

«Образовательная 

деятельность воспитателя 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2 Позняк И.Я. Учитель-

логопед 

12.02.- 17.02.2017 

19.02.-28.02.2017 

12.03.-16.02.2017 

«Коррекционно-

образовательная 

деятельность  по 

реализации ФГОС ДО» 

       

1.3. Аттестация педагогических работников. 

 
№ Ф.И.О.  

педагога 

Должность Наличие 

категории 

Период 

действия 

 

На I квалификационную категорию аттестуются: 

1 Барболина С.В. старший 

воспитатель 

- 19.12. 2017г 

На соответствие занимаемой должности аттестуются: 

1 Башмакова Н.Г. воспитатель первая 

квалификационная 

категория 

24.04.2018г 

 

2 Неробова В.Н. воспитатель - июнь 2018г 

                
 

 

                                    

                                  

                                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                              Раздел 2  

 

Организационно-педагогическая работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 2.1. Педсоветы. 

 
Дата Тематика Ответственный 

Сентябрь Педсовет № 1 

«Основные направления деятельности ОУ на 

2017 – 2018 учебный год» 

1. Утверждение основной общеобразовательной 

программы МДОУ № 5.  

2.Утверждение годового плана работы ОУ. 

2.1. Утверждение Плана работы (ПМПк)  

2.2 Рассмотрение и утверждение планов работы 

специалистов  

3.Профилактическая работа по ПДДДТна 2017-

2018 учебный год. 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

 

специалисты 

Декабрь Педсовет № 2 

«Использование современных технологий 

интеллектуально-творческого развития для 

решения задач познавательного развития 

дошкольников» 

1.Итоги  тематической проверки по теме 

педсовета. 

2. Развитие логико-математических 

способностей детей через создание предметно-

развивающей среды и организацию личностно-

ориентированной ОД с детьми»  

3. Выступления из опыта работы 

4. Создание единой модели развития 

интеллектуальной активности дошкольников в 

условиях ДОУ и семьи. 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

воспитатели 

Февраль Педсовет № 3«Повышение профессиональной 

активности педагогов в работе с родителями в 

соответствии с ФГОС ДО» 

1.Проблемное поле взаимодействия с 

родителями. 

2. Итоги тематической проверки 

3. Условия продуктивного взаимодействия с 

родителями воспитанников по возрастным 

группам (из опыта работы) 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

воспитатели 

 

Май Педсовет № 4 «Итоги работы  ОУ  за учебный 

год» 

1.  Анализ эффективности педагогической 

деятельности по реализации ООП ДО, состояния 

физического развития и физической  

подготовленности детей.  

2.Готовность детей к обучению в школе. 

3. Анализ анкет педагогов к итоговому 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 



педсовету. 

4.  Утверждение плана летней оздоровительной 

работы. 

                          

2.2. Консультации для педагогов. 

 
Дата Тематика Ответственный 

Сентябрь - Требования к оформлению календарного плана 

воспитательно-образовательной работы. 

- Игры и упражнения для детей раннего возраста 

в адаптационный период. 

Старший 

воспитатель 

Октябрь Об организации работы, направленной на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 2017-

2018 учебном году 

Заведующий 

Ноябрь Детские исследования: содержание и алгоритм 

проведения.   

старший 

воспитатель 

Декабрь Дети с дизартрией: особенности психоречевого 

развития 

учитель-логопед 

Апрель Готовимся к мониторингу реализации основной 

общеобразовательной  программы. 

 

 

                          2.3. Открытые просмотры 

 
Дата Тематика Ответственный 

Ноябрь  Познавательно – исследовательская 

деятельность  - интегрированные занятия 

с учителем-логопедом «Индейцы майя» 

Позняк И.Я. 

Вилкова Т.А. 

Январь 

 

 Познавательно – исследовательская 

деятельность  «Путешествие по карте» 

 

Шмидт Н.Ш. 

Масленникова О.П. 

 

Февраль Квест  «Остров сокровищ» 

 

Ладкина В.Г. 

Март ОД с воспитанниками, совместная 

деятельность детей и родителей в рамках 

защиты авторских проектов по 

познавательно-творческому развитию 

дошкольников. 

(взаимопосещение) 

 

Воспитатели 

специалисты 

Апрель ОД с воспитанниками, совместная 

деятельность детей и родителей  в рамках 

Недели  науки (взаимопосещение) 

 

Воспитатели 

специалисты 

 

                                            



                  

2.4.  Семинары 
 

Дата Тематика 

 

Ответственные 

Ноябрь Воспитание индивидуальности ребенка 

посредством развития его личностных 

качеств (портфолио) 

 

Старший воспитатель 

Январь «Основные направления и формы 

работы с родителями в соответствии 

с ФГОС ДО»: 

1. Основы взаимодействия с родителями 

на современном этапе.  

2. Защита проектов по конструктивному 

взаимодействию с семьями 

воспитанников. 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

воспитатели 

Март Практикум «Как разбирать конфликты 

с детьми» 

Старший воспитатель 

 

 

2.5.  Смотры – конкурсы, выставки детского творчества 

 
Дата Тематика  Ответственный 

Сентябрь  Районный конкурс чтецов «Люблю тебя, 

край мой родной». 

«Милый сердцу край родной» 

Воспитатели старше-

подготовительной группы, 

группы ТНР 

Октябрь Смотр – конкурс: «Готовность групп к 

учебному году»,  

Выставка рисунков «Мой любимый 

детский сад», поздравительных газет «С 

днем рождения, Детский сад!» 

воспитатели 

 

Ноябрь  Выставка детских работ «Мамина 

забота»  

воспитатели 

Декабрь «Новогодняя фантазия» (совместное 

творчество детей и родителей ) 

воспитатели 

 

Январь  Смотр – конкурс «Зимний участок» 

 

воспитатели 

Февраль  Выставка детского творчества: 

«Защитники отечества» 

воспитатели 

Март - Выставка детского творчества:  

«Подарок маме» 

воспитатели 

 

Апрель Выставка детских работ «Загадки 

космоса» 

воспитатели 

 

Май Конкурс детского творчества: «Мир без 

войны» 

воспитатели 

 



 

2.6.  Музыкальные праздники и развлечения для 

дошкольников 

 

Месяц Форма работы Тема мероприятия Группа 

Сентябрь 
Праздник, посвященный 

Дню знаний 
Здравствуй, детский сад! все группы 

 
Праздник, посвященный 

юбилею ДОУ 

«С днем рождения, детский 

сад!» 

Дошкольные 

группы 

Октябрь Осенний праздник 

«Осенние топотушки в 

гостях у Петрушки» 

 

группа раннего 

возраста 

младше-средняя 

«Здравствуй осень золотая» 

старше-

подготовительная 

логопедическая 

Ноябрь 

Кукольный спектакль  «Беззаботный зайка» 

группа раннего 

возраста 

младше-средняя 

 Детско – родительская 

встреча  

Экосказка –  

 

 

«Загляните в мамины глаза» 

 

«Приключения Красной 

шапочки и Буратино»  

старше - 

подготовительная, 

логопедическая 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Кукольный спектакль  
«Как мишка медведем быть 

не хотел» 
все группы 

Новогодние утренники 

«Здравствуй, ёлочка лесная» 
группа раннего 

возраста 

Новый год в цирке  младше-средняя 

Собирайся, народ! У порога 

Новый год! 

старше-

подготовительная 

логопедическая 

Январь Прощание с ёлкой До свиданья, ёлочка! все группы 

 Тематическое развлечение 
«Прогулка по заснеженному 

лесу» 
все группы 



Февраль 

Игровая программа Как снеговик друзей искал 

группа раннего 

возраста 

 

Концертно-

развлекательная 

программа  

Праздник игрушек Младше-средняя 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

 

Аты-баты, шли солдаты. 

(мужские игры и забавы) 

 

 

старше - 

подготовительная, 

логопедическая 

Март 

Праздник масленицы 
Здравствуй масленица 

широкая! 
все группы 

Утренники, посвященные 

8 Марта 

Маму очень я люблю 
группа раннего 

возраста 

«Лучше мамы нет на свете» 

 

младше- 

средняя 

Женский день-8 марта 

старше – 

подготовительная, 

логопедическая 

Апрель 

Кукольный театр 
«Как зайчонок Степа в лесу 

заблудился» 

группа раннего 

возраста, 

младше- 

средняя 

Праздник юмора Парад шляп 

старший 

дошкольный 

возраст 

Выпускной праздник Музей необычных вещей 
подготовительная 

группа 

Май 

 

Тематический досуг 
Здравствуй, весна - красна! Все группы 

Кукольный спектакль «Кошкин дом» Все группы 

Июнь 

Праздник, посвященный 

Дню защиты детей 
Детство это я и ты все группы 

Вечер хороводных игр 

 
«Яблоко и ежик» 

группа раннего 

возраста 

младше- 

средняя 

Музыкально-спортивный 

досуг 
«Здравствуй, лето красное» 

старше – 

подготовительная, 

логопедическая 

 



2.7. Спортивные праздники и физкультурные досуги для  

дошкольников.  

 
Дата Тематика Группа 

Сентябрь Сдача норм ГТО  

 

старший - дошкольный  

возраст 

Октябрь «Сундучок осени»  

 

младше - средний 

дошкольный возраст 
 

Ноябрь «Дорожная азбука»  

Квест «Остров сокровищ» 

старший дошкольный 

возраст 
 

Декабрь «С физкультурой мы дружны – нам 

болезни не страшны».  

«Дорога к здоровью» 

младше - средний 

дошкольный возраст. 

старший дошкольный 

возраст 

Январь «Зимняя прогулка» 

«Олимпийский калейдоскоп»  

 (младше - средний дошкольный возраст). 

 

младше - средний 

дошкольный возраст 

старший дошкольный 

возраст 
 

Февраль «Аты - баты шли солдаты» 

 «Поморские игры» 

«Путешествие в страну Здоровичков» 

старший дошкольный 

возраст 

младше - средний 

дошкольный возраст 

Март  Музыкально-спортивный праздник: 

«Масленица» 

дошкольные группы 

Апрель «Спортивная поляна»  

 

«Мы здоровыми растем» 

младше - средний 

дошкольный возраст 

старший дошкольный 

возраст 

Май «Кто на свете всех быстрее»  

 

Спортивные эстафета 

младше - средний 

дошкольный возраст 

старший дошкольный 

возраст 

 

Июнь  

«Дружат дети всей земли!» дошкольные группы 
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Комплексный план мероприятий 

по формированию здорового образа жизни 2017г-2018  

   № 

п/п 

Направление деятельности, мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Научно-методическое обеспечение работы по формированию ЗОЖ 

1.1. Изучение и реализация инструктивно- 

методических рекомендаций отдела 

образования по совершенствованию 

процесса по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников  

 

2017-2018 

уч. год 

 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

1.2 Организация совместной работы с РМК,  

отделом образования по профилактике 

ПАФ 

постоянно Заведующий 

старший 

воспитатель 

2. Совершенствование организации медицинского обслуживания 

2.1 Содействие органам здравоохранения по 

выполнению Плана  профилактических 

прививок 

постоянно Заведующий 

2.2 Обеспечение контроля за качеством 

приготовления пищи  

постоянно Заведующий 

 3. Создание единой системы формирования культуры  

                 здорового образа жизни воспитанников 

3.1 Создание нормантивно - правовых условий 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников в 

МДОУ (Устав МДОУ, образовательная 

программа, программа развития) 

 

2017-2018 

уч. год 

 

Заведующий 

3.2 Развитие инфраструктуры для занятий 

физической культурой 

постоянно Заведующий 

старший 

воспитатель 

3.3 Оснащение помещений МДОУ здоровье 

сберегающим оборудованием, 

используемым в профилактических целях 

постоянно Заведующий 

старший 

воспитатель 

3.4 Рациональная организация образовательной 

деятельности 

постоянно Заведующий 

старший 

воспитатель 

3.5 Организация физкультурно-

оздоровительной работы в МДОУ 

постоянно Заведующий 

старший 

воспитатель 

3.6 Обеспечение системы просветительской и 

методической деятельности по 

постоянно Заведующий 

старший 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здоровьесбережению воспитатель 

3.7 Организация работы с воспитанниками и их 

родителями по профилактике ПАФ 

постоянно старший 

воспитатель 

3.8 Создание комплексной системы 

педагогической, психологической и 

социальной помощи воспитанникам с ОВЗ 

постоянно Заведующий 

старший 

воспитатель 

3.9 Привлечение медицинских работников к 

реализации всех направлений работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, просвещению родителей, 

законных представителей 

постоянно Заведующий 

старший 

воспитатель 

3.10  Мониторинг сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Октябрь 

май 

старший 

воспитатель 

3.11 Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников (составление паспорта 

здоровья) 

ежегодно Заведующий 

 

3. Формирование здоровья и здорового образа жизни в рамках ФГОС 

4.1 Реализация  Комплексного плана 
формирования здоровья и безопасного 

образа жизни 

постоянно Заведующий 

старший 

воспитатель 

4.2 Создание благоприятного режима 

двигательной активности воспитанников с 

учетом возраста и состояния здоровья 

постоянно Заведующий 

старший 

воспитатель 

4.3 Приобретение медицинского оборудования 2017г Заведующий  

 5 Государственно-общественное участие в работе по формированию 

здорового и безопасного образа жизни воспитанников 

5.1 Реализация совместных планов 

мероприятий по формированию здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников с 

учреждениями и организациями, 

занимающихся вопросами здравоохранения 

и оказания социально-психологической 

помощи населению. 

в течение 

года 

Заведующий 



«Утверждаю» 

Заведующий МДОУ  N 5 

___________Маслова Т.В. 

приказ № 99 «О» от 05.09.2017г. 

 

План работы ПМПк ОУ на 2017-2018 учебный год 

№ п/п Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

I Заседание    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Ознакомление с приказом «О 

работе ПМПк на учебный год» 

2. Утверждение Плана работы 

ПМПк на учебный год 

3. О конфиденциальности работы 

членов ПМПк 

4. Обследование уровня 

интеллектуально - речевого 

развития воспитанников 

дошкольного возраста с целью 

направления на ТПМПК.  

 Сентябрь 

13.09.2017 г. 

старший воспитатель 

Барболина С.В. 

учитель-логопед 

Позняк И. Я. 

 

 

 

 

 

 

II Работа с воспитанниками   

1  Комплексное обследование 

группы детей с ТНР 

сентябрь учитель-логопед 

Позняк И. Я 

Воспитатели группы 

2  Наблюдение процессов 

адаптации поступающих 

воспитанников 

сентябрь старший воспитатель 

Барболина С.В 

 

III Работа с педагогами   

1 Консультирование по Работе 

ПМПк ОУ, о раннем выявлении 

отклонений в развитии 

воспитанников 

сентябрь старший воспитатель 

Барболина С.В 

2 Консультирование воспитателей 

группы для детей с ТНР 

Содержание и особенности 

коррекционной работы на 

учебный год 

сентябрь учитель-логопед 

Позняк И. Я 

IV Работа с родителями   

1 Консультации по запросу сентябрь учитель-логопед 

Позняк И. Я. 

старший воспитатель 

Барболина С.В 

I Заседание   

 Заседание по запросу родителей/ 

педагогов. 

Ноябрь 

15.11.2017 г. 

старший воспитатель 

Барболина С.В. 

учитель-логопед 

Позняк И. Я. 

II Работа с педагогами   

1 Консультирование воспитателей 

по организации 

дифференцированного подхода к 

воспитанникам с низким уровнем 

освоения программы 

ноябрь старший воспитатель 

Барболина С.В. 

учитель-логопед 

Позняк И. Я. 

III Работа с родителями   



1 Индивидуальное 

консультирование законных 

представителей воспитанников 

опекаемых семей 

ноябрь учитель-логопед 

Позняк И. Я 

старший воспитатель 

Барболина С.В. 

I Заседание   

 1.Уровень нервно-психического 

развития детей раннего возраста 

2. Итоги адаптации  

декабрь 

20.12.2017 г. 

старший воспитатель 

Барболина С.В. 

II Работа с родителями   

 Семинар «Развитие навыков 

общения со сверстниками и 

взрослыми как основа успешной 

адаптации в школе» 

декабрь старший воспитатель 

Барболина С.В. 

 

I Заседание   

1 Обсуждение уровня развития 

воспитанников 

общеобразовательных групп 

ДОУ для направления на ТПМК 

январь 

31.02.2018 г 

старший воспитатель 

Барболина С.В. 

учитель-логопед 

Позняк И. Я. 

2 Динамика речевого развития 

воспитанников, посещающих 

группу для детей с ТНР 

февраль 

07.02.2018 г. 

старший воспитатель 

Барболина С.В. 

учитель-логопед 

Позняк И. Я. 

II Работа с родителями   

1 Консультации по запросу февраль 

март 

старший воспитатель 

Барболина С.В. 

учитель-логопед 

Позняк И. Я. 

I Заседание   

 Итоги работы ПМПк за учебный 

год.  

Выполнение рекомендаций 

ЦПМПК, ТПМПК, выданных 

детям в 2017-2018 учебном году. 

Определение перспективы 

работы на 2018- 2019 уч.гг 

Май 

16.05.2018 г. 

старший воспитатель 

Барболина С.В. 

учитель-логопед 

Позняк И. Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Раздел 3 

 

Работа с родителями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы с родителями. 

Тематика мероприятий для родителей, чьи дети находятся на стадии 

адаптации к ДОУ. 

1 Основные аспекты адаптации ребенка к детскому саду. 

Консультация, памятка. Собеседование. 

по мере 

поступления 

детей 

2 Любим, заботимся, воспитываем. Консультации по 

вопросам развития и воспитания детей раннего возраста 

в течение 

года 

3 Режим в жизни малыша. Памятка. сентябрь 

4 Собрание. Адаптация детей раннего возраста к условиям 

образовательного учреждения. Презентация деятельности 

группы.  Психофизиологические реакции ребенка в 

период адаптации. 

октябрь  

5  Проект «Есть игрушки у меня» по циклу произведений 

А. Барто «Игрушки»  

ноябрь 

6 Детско-родительская встреча День рождения Матрешки ноябрь 

7 Конкурс «Новогодний хоровод» декабрь 

8 Сенсорное воспитание в умственном развитии детей  

раннего возраста. Собрание. 

декабрь 

9 Детско -родительская встреча. «Путешествие Маши»  март 

10 Выпускной бал «Парад звездочек» май 

11 Анкетирование «Ваш малыш» по мере 

поступления 

12 Фотоотчеты: «Все умеем делать сами» или один день без 

мамы. 

в течение 

года 

Тематика мероприятий для родителей детей младшего дошкольного 

возраста 

1 Здравствуй, детский сад! Советы по адаптации ребенка. 

Тематическая подборка консультаций. 

сентябрь 

2 Младший, средний возраст задачи и пути развития. 

Собрание. 

октябрь 

3 Семинар-практикум: 

 Игра и речь ребенка. 

 Умелые пальчики. Младший возраст. 

 "Здоровьесберегающие технологии в детском саду 

по ФГОС на занятиях музыки"  

 

ноябрь 

март 

апрель 

4 Детско – родительские досуги. 

  «Светофор ребятам друг» 

  «Зимняя прогулка» 

  «Едем с мамой в зоопарк» 

 

октябрь 

январь 

февраль 

 

5 Фотовыставки «Физкульт- привет!», «Страна Детсадия» в течение 

года 

Тематика мероприятий для родителей детей старшего дошкольного 



возраста  

1 Старший дошкольный возраст –задачи и пути развития. 

Собрание.  

октябрь 

2 Собрание «Играем и познаем» Как развивать речь ребенка: 

учим родителей в игровой форме  

ноябрь 

3 Экосказка «Приключения Красной шапочки и Буратино» ноябрь 

4 Детско – родительские физкультурные досуги. 

 Игра-квест «В поисках сокровищ» 

для детей старшего дошкольного возраста 

  Неделя Здоровья «Четыре царства» 

 

ноябрь 

февраль 

 

5 Фотовыставки  «Ребенок в мире музыки», «Физкультура –

это здорово!» 

в течение 

года 

 Тематика мероприятий для родителей будущих первоклассников. 

1 Проект « Выпускник детского сада – успешный 

первоклассник». 

Ребенок идет в школу. Информационный стенд. 

в течение 

года 

2 Как дошкольник становиться школьником (Специфика 

мышления первоклассника, возрастные особенности  

будущих первоклассников; электронный ресурс).  

Анкетирование «Мое мнение о школьной жизни ребенка». 

Круглый стол.   

октябрь 

3 Психолого-логопедический практикум «На пороге школы» 

для родителей и детей 

ноябрь 

4 «Умники и умницы» Интеллектаульная олимпиада январь 

5 

 

Социально-личностная готовность к школе. Общение с 

ребенком как возможность подготовиться к школе. 

Мировое кафе. Анкетирование «Личностная готовность 

ребенка к школьному обучению». 

февраль 

март 

6 Как помочь первокласснику.  

Профилактика школьной дезадаптации.  Круглый стол. 

апрель 

7 Фотовыставка по итогам реализации проекта «Скоро в 

школу». 

Итоговое анкетирование «Готов ли ребенок к школе?» 

май 

Тематика мероприятий для всего контингента родителей ДОУ 

1 Анкетирование  

 Анкета «Ожидания от детского сада на учебный год» 

 Мой ребенок и его индивидуальные особенности 

 «Укрепление здоровья ребенка в семье» 

  «По результатам года» 

 «Педагогический рейтинг» 

 

сентябрь 

октябрь 

январь 

май 

 

2 2.1 Общее родительское собрание   

 «Познавательно- творческое развитие дошкольника». 

  «Безопасность ребенка  в современном обществе». 

 «Эффективность партнерства детского сада и семьи 

в образовании и воспитании детей» 

 

октябрь 

декабрь 

апрель 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Совместные детско-родительские мероприятия 

 «С Днем рождения, детский сад!» (к юбилею ДОУ) 

  «Загляните в мамины глаза» (День ребенка, День 

матери) 

 «Добрая дорога к здоровью»  ( Декада «SOS) 

 Праздник «Мир моей семьи». (ко Дню семьи) 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

апрель 

4 Консультации: 

 «Вакцинация детей- основа профилактики гриппа и 

ОРВИ». 

 Возрастные особенности детей. 

 Ответственность родителей за безопасность и 

здоровье детей (ОКИ, Энтеровирус и др.) 

 Играем и учимся //дошкольные группы. 

 Предотвращение гибели несовершеннолетних на 

льду; во время таяния снега и льда; на водоемах. 

 Предупреждение детского дорожно –транспортного 

травматизма. 

 Сохранение и укрепление здоровья дошкольника. 

 Изучаем права ребенка. 

 Информация декады «SOS» - «Я выбираю жизнь!» 

 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

декабрь 

5 Творческие задания,   выставка детско-родительского 

творчества 

  «Милый сердцу край родной» 

 «Наш любимый детский сад!» 

 «Мамина забота» 

 «Мир моей семьи» 

 Новогодняя фантазия 

 Саамские сказки 

 Сияние Севера 

 «Ходит Котенька – коток» по мотивам фольклора 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

февраль 

февраль 

апрель 

6  Информационно-аналитическая деятельность по 

изучению семей ДОУ.  

 Составление социального паспорта ДОУ. 

 Посещение воспитанников в семье 

октябрь, 

январь 

в течение 

года 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                  

Раздел 4 
 

 

Система работы по защите прав ребенка, 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 
 

 

  



ПЛАН РАБОТЫ 

общественного инспектора по охране прав детства 
Цель: 

- защита прав несовершеннолетних воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

1. Проведение социально-педагогической диагностики семей воспитанников 

ДОУ. 

2. Выявление семей «группы риска» и последующая индивидуальная 

профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. 

3. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности воспитанников в детском саду, в семье, в окружающей 

социальной среде. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  Сроки 

1. Составление списков детей по группам на 

2017/2018 учебный год с указанием сведений о 

семьях воспитанников. 

Октябрь  

2. Сверка списков детей д/с с органами опеки и 

попечительства, КДН и ЗП 

Ноябрь 

3.  Посещение семей, находящихся в социально-

опасном положении и трудной жизненной 

ситуации. 

В течение учебного 

года 

4. Посещение семей детей детского сада. 

5.  Составление актов обследования материально-

бытовых условий семей по результатам 

посещений. 

По итогам 

посещений 

6.  Взаимодействие с учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и беспризорности 
По необходимости 

7. Консультирование родителей (лиц, их 

заменяющих) по индивидуальным запросам. 
По необходимости 

8. Индивидуальная психологическая помощь детям. Постоянно  

9. Выступления на родительских собраниях. 
В течение года 

10. Выступление на Педагогических советах. 

11. Сбор сведений о летнем отдыхе детей из семей 

«группы риска». 

Апрель 

12. Передача сведений в школы о выпускниках 

МДОУ № 5, проживающих в семьях «группы 

риска». 

Май 

13. Предоставление отчета о работе инспектора за 

2017-2018г 

14. Планирование работы на следующий учебный год. 
 

 

 



 

ПЛАН мероприятий по пожарной безопасности 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с 

сотрудниками, с членами ДПД, 

дежурными администраторами 

В течение года Заведующий ДОУ 

2 Практические занятия по эвакуации 

детей в случае возникновения 

пожара 

1 раз в квартал Заведующая ДОУ 

Начальник хозотдела 

Образовательная деятельность с детьми 

1 Беседы: 

 Пожароопасные предметы 

 Предметы, требующие 

осторожного обращения 

 Пожар 

 Осторожно – ёлка  

 С помощью чего можно 

потушить пожар.  

 Профессия – пожарный! 

 Как тушат лесные пожары. 

 Развитие пожарной техники. 

 Викторина: «Береги свой дом 

от пожара». 

 

Сентябрь 

Октябрь 

        

       Ноябрь 

Декабрь 

      Январь 

 

     Февраль  

 

        Март 

       Апрель 

        Май  

 

 

 

 

Воспитатели 

дошкольных групп  

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 

В течение года 

 

Воспитатели  

Инструктор по 

физической культуре 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелее пожарные 

 Пожарная часть 

 Город  

 

В течение года 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-

невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили 

уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные 

собаки» 

 

 

В течение года 

Воспитатели 

дошкольных групп  



 Загадки, пословицы, 

поговорки 

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

 

В течение года 

Воспитатели 

дошкольных групп  

6 Оформление выставки детских 

рисунков ко Дню Пожарной 

охраны «Сильные духом» 

 

Апрель Воспитатели  

дошкольных групп 

7  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения 

в пожароопасной ситуации 

Октябрь 

май 

Заведующий ОУ  

Воспитатели  

8 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

 

октябрь  

ноябрь 

 

Воспитатели ст. и 

под. групп 

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах 

«Опасные ситуации дома и в 

детском саду» 

В течение года Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков 

безопасности  с консультациями в 

коридорах и холлах детского сада 

В течение года Заведующий 

Начальник хозотдела 

3 Консультации: 

 Ответственность взрослых за 

безопасность детей. 

 Предотвратите беду: 

действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели 

 

 

4 Выставка детско-родительского 

творчества «Внимание: эти 

предметы таят опасность!» 

 

декабрь воспитатели 

4 Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых 

родительских собраниях 

Декабрь 

Январь  

Май 

 

Воспитатели  

 

 

 



 

 

 

 
Раздел 5 

Система контроля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     

                               5.1  Внутрисадовый контроль 

 
Дата Содержание контроля 

 

Ответственный 

 

Ноябрь 
 

Тематический контроль: 
 

«Использование 

современных технологий 

интеллектуально-творческого развития 

для решения задач познавательного 

развития дошкольников» 

 

 

Старший воспитатель  

 

Февраль 
 

Тематический контроль: 
 

«Профессиональная компетентность 

педагогов в организации взаимодействия 

с родителями в соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

 

Старший воспитатель 

Март Фронтальный контроль:  
«Организация работы с детьми раннего 

возраста» 

Старший воспитатель 

 

 

Апрель 

 

Тематический контроль: 
 

«Здоровьесбережение в ДОУ». 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Май 
 

Фронтальный контроль:  
 

«Готовность будущих первоклассников к 

обучению в школе» 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6 

 
Административно – хозяйственная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.  Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

 
Дата Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 1. Анализ санитарного санитарно – 

гигиенических условий                 

2. Анализ подбора мебели в группах. 

3. Вакцинация детей и сотрудников 

заведующий 

 

 

старшая медсестра 

Октябрь 1. Заседание комиссии по охране труда 

(результаты обследования здания и 

помещений ОУ). 

2. Замена ламп в помещениях ДОУ 

3. Рейд по проверке эффективности 

использования рабочего времени в ДОУ. 

4. Отработка действий персонала при 

угрозе возгорания. 

комиссия по ОТ 

 

 

начальник хозотдела 

заведующий, старший 

воспитатель 

 

Ноябрь 1. Проведение инвентаризации. 

 

2.Проверка освещения 

материально 

ответственные лица 

начальник хозотдела 

Декабрь 1. Рейд комиссии по охране труда. 

2. Подготовка к новому году. 

3.Составление графика отпусков. 

комиссия по ОТ 

старший воспитатель 

начальник хозотдела 

Январь 1. Очистка крыши от снежного покрова. 

2. Ревизия электропроводки. 

3. Ревизия продуктового склада. 

4. Совещание по противодействию 

терроризму и ЧС. 

начальник хозотдела 

заведующий 

Февраль 1. Состояние охраны труда на пищеблоке 

и прачечной. 

2. Проверка состояния питания. 

3. Проверка выполнения санэпид.режима. 

начальник хозотдела 

заведующий 

Март 1.Работа по улучшению материально – 

технической базы ОУ. 

начальник хозотдела 

заведующий 

Апрель 1. Благоустройство территории. 

2. Анализ организации питания в ОУ. 

3. Работа по улучшению материально – 

технической базы ОУ. 

начальник хозотдела 

заведующий 

Май 1. Благоустройство территории. 

2. Подготовку к ремонту ОУ. 

3. Анализ административно – 

хозяйственной работы за учебный год. 

начальник хозотдела 

заведующий 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


