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Методическая тема 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в организации и 

осуществлении образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО.  

 

 

Основная цель 

Осуществление качественного уровня образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО  

 

Задачи на 2018-2019 учебный год 

1. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в 

целостный педагогический процесс ДОУ 

2. Современные технологии обучения дошкольников 

3. Продолжать работу по созданию оптимальных условий для эффективного 

сотрудничества педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью 

повышения их социально – педагогической компетентности, профилактики 

семейного неблагополучия. 

 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

Нормативно-правовая деятельность 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ТЕМАТИКА 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Выполнение Федерального 
закона от 29.12.2012г.  N 273-
ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 
- глава 2 статья 20  

«Инновационная деятельность в 

сфере образования» 

- глава 4 статья 41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

- глава 4 статья 42» Психолого-

педагогическая, медицинская и 

социальная помощь 

обучающимся» 

- глава 5 статья 49 «Аттестация 

педагогических работников» 

- глава 7 статья 64 п.3 «Получение 

методической, психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителями». 

 

в течение года 

 

заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

Разработка проекта Устава и  его 

утверждение. 

- Выполнение ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации» гл.3 ст.25 «Устав 

образовательной организации» 

по мере 

необходимости 

 

заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 



 

 

 

Внесение изменений и 

утверждение локальных актов 

по мере 

необходимости 

заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

Оформление и переоформление 

контрактов на оказание услуг. 

в течение года заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

Заключение договоров об 

образовании с родителями 

( законными представителями) 

вновь пришедших воспитанников 

и дополнительных соглашений к 

договору об образовании 

- Выполнение ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации»  гл..6 ст.54 

 « Договор об образовании» 

Август -сентябрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

Внесение изменений в 

официальный  сайт Учреждения. 

Выполнение ФЗ « Об образовании 

в Российской Федерации» глава 3 

статья 29 «Информационная 

открытость образовательной 

организации» 

в течение года  заведующая 

Шиндякова М.А, 

Ответственная за сайт 

учреждения  

Виноградова К.В. 

 

Составление  плана работы на 

2018-2019 год  по ОТ и ГО. 

 

       сентябрь 

 

заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

Зам.по АХЧ  

Кучина М.И. 

 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ 

и охране жизни и здоровья детей. 

 

в течение года  заведующая 

Шиндякова М.А, 

Зам. по АХЧ 

Кучина М.И 

 

Рейд комиссии по охране труда. 

Плановая проверка знаний 

сотрудников по ОТ и ТБ 

сентябрь, октябрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

Зам. по АХЧ 

Кучина М.И 

 

Проведение тренировочной 

эвакуации на случай 

возникновения пожара, 

чрезвычайной ситуации. 

сентябрь, май заведующая 

Шиндякова М.А, 

Зам. по АХЧ 

Кучина М.И 

 

Прохождение медицинского 

осмотра  

по графику заведующая 

Шиндякова М.А, 

Медсестра 

Казакова Н.А. 

 

Наблюдение в ДОУ с 

использованием инструмента 

«Шкалы для комплексной оценки 

качества образования в 

дошкольных образовательных 

организациях.ECERS-R» 

       сентябрь заведующая 

Шиндякова М.А., 

Воспитатели групп 

 

Проведение электронного 

мониторинга, фокус - группы 

апрель заведующая 

Шиндякова М.А., 

Воспитатели групп 

 



 

 

 

Совещания при заведующей: (каждую среду месяца) 

Рассматриваемые вопросы: 

- итоги летней оздоровительной 

работы; 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая 

Шиндякова М.А, 

Зам. по АХЧ 

Кучина М.И 

Медсестра 

Казакова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая 

Шиндякова М.А, 

Зам. по АХЧ 

Кучина М.И 

Медсестра 

Казакова Н.А. 

 

 

 

- о подготовке и приёмке ДОУ к 

новому 2018-2019 учебному году; 

июнь 

 

 

- о комплектовании групп на 

2018-2019 учебный год; 

август 

 

 

- итоги приёмки ДОУ к новому 

учебному году; 

июнь  

- об организации питания в новом 

учебном году. Выполнение ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»   глава 4 статья 41 

«Охрана здоровья обучающихся» 

август  

-Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» 

(изменения в СанПиН); 

сентябрь   

- результаты анализа документов 

и планов на 2018-2019 учебный 

год и результаты мониторинга 

«Социальная характеристика 

семьи» 

октябрь  

- о готовности детского сада к 

работе в осенне-зимний период; 

сентябрь-октябрь  

- результаты тематического 

контроля «Подготовка групп ДОО 

к новому 2018-2019 учебному 

году»; 

сентябрь  

- результаты тематического 

контроля «Состояние 

воспитательно-образовательной 

работы по социально-

коммуникативному развитию  

детей дошкольного возраста»  

октябрь  

- результаты мониторинга 

выполнения норм питания за 

второе полугодие 2018 года 

декабрь  

- результаты тематического 

контроля «Эффективность 

реализации здоровьесберегающих 

технологий,  психологический 

комфорт детей в учреждении» 

февраль  

- о создании условий для 

проведения зимних прогулок и 

организации зимних спортивных 

игр, оформление зимних участков; 

ноябрь, декабрь  



 

 

 

- о проведении новогодних 

утренников; 

декабрь  

 

- о посещаемости и 

заболеваемости воспитанников; 

Выполнение ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»   глава 

4 статья 41 «Охрана здоровья 

обучающихся» 

ежемесячно  

- итоги комплексного контроля 

«Состояние организации питания 

в ДОО»  

март  

- итоги тематического контроля 

ДОО «Подготовка к летней 

оздоровительной работе»  

апрель  

- создание условий для работы в 

летний оздоровительный период; 

май  

- о подготовке ко Дню защиты 

детей; 

май  

- текущие вопросы. в течение года 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1. Педагогические советы 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

СРОКИ 

ПРОВЕ 

ДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕН- 

НЫЕ 

ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Педсовет №1 (установочный) 

(задачи: утвердить перспективы в работе 

коллектива на учебный год;  охрана жизни, 

укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, формировать навыки и 

умения безопасности жизнедеятельности 

воспитанников, обеспечение условий для 

всестороннего  развития воспитанников). 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Итоги летней оздоровительной работы 2018 

года. 

2. Утверждение годового плана работы на 2018-

2019 учебный год. 

3. Утверждение сетки непосредственно 

организованной образовательной деятельности   

4. Утверждение режима дня на холодный период 

2018-2019 ученый год. 

5. Итоги тематического контроля по теме: « 

Подготовка групп ДОО к новому 2018-2019 

учебному году». 

3. Внесение изменений и дополнений в 

образовательную программу ДОО. 

сентябрь заведующий 

Шиндякова М.А, 

 

 

Педсовет №2 «Социально-  коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО»  

  (задачи: способствовать социально-

коммуникативному развитию через моральные и 

нравственные ценности, общение и 

октябрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 



 

 

 

взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками) 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Определение основных  направлений 

социально-коммуникативного  развития ребенка-

дошкольника 

 2. Основные принципы организации процесса 

социального воспитания  
3. Средства, методы, приемы социально-

коммуникативного развития детей в ДОУ 

 4. Виды деятельности, способствующие 

социально-коммуникативному развитию. 

5. Задачи по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников для каждого возраста. 

6. Современные парциальные программы, 

позволяющие реализовать задачи и содержание 

направления «Социально-коммуникативное  

развитие» 
7. Развивающая предметно-пространственная 

среда, способствующая социально-

коммуникативному развитию. 

8. Итоги тематического контроля «Состояние 

воспитательно-образовательной работы по 

социально-коммуникативному развитию  детей 

дошкольного возраста» 

Педсовет №3. 

«Гражданское воспитание как личностно-

ориентированное воспитание, направленное 

на развитие социальных свойств 

дошкольника» 

(задачи: формировать у детей чувства 

гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. Становление системы 

духовно-нравственного  воспитания детей с 

учетом специфики историко-культурных 

ценностей большой и малой Родины). 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Патриотическое воспитание в ДОО. 

2. Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников. 

3. Рекомендации по созданию предметно-

развивающей среды по патриотическому 

воспитанию в разных возрастных группах. 

4. Результаты смотра конкурса уголков 

патриотического воспитания в группах «Уголок 

России – отчий дом»  

5. « Возрождение национальной культуры и 

воспитание нравственно-патриотических 

чувств у дошкольников» 

декабрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

Педсовет №4 

«Приоритетные направления образовательной 

политики ДО» 

(задачи: продолжать внедрять в практику работы 

февраль заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 



 

 

 

ФГОС,  развитие комплексной деятельности 

МБДОУ по созданию, освоению, использованию 

и распространению инноваций для совместного 

образования здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями). 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Анализ работы педагогического коллектива по 

внедрению в практику ФГОС ДО: достижения, 

трудности. 

2. Результаты смотра-конкурса «Развивающая 

предметно-пространственная  среда в 

соответствии с ФГОС ДО»  

3. Отчёты руководителей творческих  групп по 

инновационной  работе. 

4. Перспективы развития инновационной  

работы. 

Педсовет №5  

«Итоговый» 

(задачи: подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана, наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

Рассматриваемые вопросы; 

1. Результаты освоения Основной 

образовательной программы ДОО. 

2. Результат комплексного контроля «Уровень 

качества образования в подготовительных 

группах»  

3. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов. 

4. Итоги работы по дополнительному 

образованию дошкольников. 

5. Итоги аттестации за 2018-2019 учебный год. 

6. Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

7. Результаты смотра-конкурса «Подготовка ДОО 

к работе в условиях лета». 

8. Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год.  

май заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

 
2.2. Открытые просмотры 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

1. Игра –драматизация в жизни 

младших дошкольников 

 

Октябрь ВилковаЛ.С. 

1 младшая группа 

 

2. Развитие речемыслительной 

деятельности, как средства 

коммуникативного общения 
 

 

Сентябрь  Разумова Н.Н. 

Средняя группа 

 

3. Система работы по приобщению Ноябрь Пахтеева С.А.  



 

 

 

детей к народным праздникам старшая группа 

4. Совместная деятельность и 

взрослых и детей. 

Праздник «У русской березки» 

Декабрь Виноградова К.В. 

 старшая группа 

 

 
2.3. Семинары-практикумы 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

ОТВЕТСТВЕН 

НЫЕ 

ОТМЕТКИ  

О ВЫПОЛНЕ-

НИИ  

«Социально-нравственное воспитание 

дошкольников в формировании 

представлений об этикете» 

1) Особенности нравственного воспитания 

дошкольников.  

2) Обучение правилам этикета в процессе 

жизнедеятельности ДОО  

- режимные моменты в первой половине дня; 

- режимные моменты во второй половине дня; 

3) Примерные навыки культуры поведения (для 

разных возрастных групп ДОО)  

4)  Формы воспитания навыков культуры 

поведения 

5) Словарь вежливых слов (общепринятые 

словесные формулы общения)  

ноябрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

«Изучение истории семьи. Семейный альбом» 

1. Изучение истории семьи. 

2. Содержание работы по теме «Семья» по 

всем возрастным группам. 

3. Составление генеалогического древа как 

один из способов ознакомления 

дошкольников с родословной. 

4. Семейный альбом. 

5. Анкета «Семья глазами ребенка» 

декабрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

 
2.4. Смотры-конкурсы, выставки детского творчества 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

ОТВЕТСТВЕН 

НЫЕ 

 

     ОТМЕТКИ 

 О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Смотр-конкурс оснащения групп по 

теме: «Подготовка к новому учебному 

году, оснащение предметно-

развивающей среды в соответствии с 

ФГОС,  выполнение правил по охране 

жизни и здоровья детей». 

август Заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

Выставка детского творчества «Осенние 

фантазии» (на лучшую осеннюю поделку 

из природного материала). 

октябрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

Воспитатели групп 

 

Смотр-конкурс уголков патриотического 

воспитания в группах «Уголок России – 

ноябрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

 



 

 

 

отчий дом». 

 

 

Конкурс рисунков в рамках проведения 

муниципальной акции «Правильное 

питание –залог здоровья» 

ноябрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

Воспитатели групп 

 

Выставка совместного взрослого и 

детского творчества «Мастерская Деда 

Мороза» (на лучшие поделки из бумаги и 

бросового материала). 

декабрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

Воспитатели групп 

 

Смотр-конкурс зимних участков «Зимняя 

сказка» (сюжетные картинки по детским 

зимним произведениям). 

январь заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

Смотр-конкурс «Развивающая 

предметно-пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДО»  

январь заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

Тематическая выставка рисунков 

«Рисуем вместе с папами» (совместная 

работа детей и родителей) 

февраль Воспитатели групп  

Тематическая выставка «Рисуем вместе с 

мамами» (совместная работа детей и 

родителей) 

март Воспитатели групп  

Тематическая выставка рисунков 

«Космическая мозаика», посвященная 

Дню космонавтики (совместная работа 

детей и родителей) 

апрель Воспитатели групп  

Выставка рисунков «Я и моя семья» 

(совместная работа детей и родителей) 

январь Воспитатели групп  

Смотр-конкурс по теме: «Подготовка 

детского сада к работе в условиях лета». 

май заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

 

2.5. Консультации для воспитателей 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

«Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

условиях работы с детьми 

дошкольного возраста» 

 

сентябрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

«Формы работы с родителями по 

созданию благоприятных условий 

для игр и занятий в домашних 

условиях»  

сентябрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

«Детское экспериментирование, 

как средство интеллектуального 

развития дошкольников» 

октябрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

«Социально-личностное развитие 

детей дошкольного возраста»  

ноябрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 



 

 

 

«Воспитание дружбы в 

дошкольном возрасте»  

декабрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

«Развитие мелкой моторики с 

помощью нетрадиционных видов 

изодеятельности»  

январь заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

«Книжный уголок в ДОО»  

 

март заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

Организация работы с детьми в 

цветнике и на огороде. 

апрель заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

Организация детского творчества 

летом. 

 

май заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

Консультации медработника: 

 

 Современная вакцинация: что 

нужно знать педагогам и 

родителям о прививках. 

 Основы питания детей 

дошкольного возраста. 

 Грипп – современный подход к 

профилактике и лечению. 

 Точечный самомассаж: 

профилактика простудных 

заболеваний – практическое 

занятие. 

 Витамины в детском питании. 

Содержание витаминов в 

основных продуктах. 

 Инфекционные заболевания и 

их профилактика. 

 

     сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

март 

 

 

май 

Медсестра 

Казакова Н.А. 

 

 
2.6. Работа методического кабинета 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕН 

НЫЕ 

ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Корректировка сетки занятий на новый 

учебный год. 

 

сентябрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

Ст.воспитатель 

Пахтеева С.А. 

 

Помощь педагогам по подбору методических 

материалов по планированию и оформлению 

в свете ФГОС ДО: 

 рабочей документации воспитателей 

групп; 

 разработке программы физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

группы; 

 разработке плана совместной 

деятельности воспитателя с детьми в 

сентябрь   

 заведующая 

Шиндякова М.А, 

Ст.воспитатель 

Пахтеева С.А. 

 



 

 

 

течение дня; 

 перспективно-тематических планов 

работы с родителями на учебный год. 

Подготовка портфолио педагогов к 

аттестации, презентации творческой работы. 

 

октябрь    заведующая 

Шиндякова М.А, 

Ст.воспитатель 

Пахтеева С.А. 

 

Участие во Всероссийском мониторинге 

готовности образовательных организаций 

региона к введению ФГОС ДО (МО НО) 

В течение года заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

Размещение  на официальном Интернет-

сайте  ДОО информации о введении ФГОС 

ДО 

В течение года заведующая 

Шиндякова М.А, 

Ответственная 

за сайт 

Виноградова 

К.В. 

 

Размещение  на официальном Интернет-

сайте  ДОО  публичного доклада, с 

включением  раздела, отражающего ход 

введения ФГОС ДО в деятельность ДОО 

сентябрь заведующая 

Шиндякова М.А, 

Ответственная 

за сайт 

Виноградова 

К.В. 

 

Тематические выставки: 

 

Готовимся к педсоветам (по тематике 

педсоветов) 

В течение года заведующая 

Шиндякова М.А, 

 

 

Новинки методической литературы По мере 

приобретения, 

поступлания 

 

библиотекарь 

Королева И.П 

 

 

Организация сезонно-тематических 

выставок, к знаменательным и памятным 

датам: 

- «Осень» (подбор материалов к занятиям, 

прогулкам). 

- «День матери»  

- «Зима» (подбор материалов к занятиям, 

прогулкам). 

- «Зимние спортивные игры в ДОО».   

- «Новый год» 

- «Масленица» 

- «День защитника отечества» 

- «Весна» (подбор материалов к занятиям, 

прогулкам). 

- «Мамин день» 

- «День космонавтики» 

- « День Победы» 

- «Лето, ах лето!» 

- «День села » 

 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

 

декабрь 

февраль 

февраль 

март 

 

март 

апрель 

май 

июнь 

 

заведующая 

Шиндякова М.А, 

 Воспитатели    

групп 

 

 



 

 

 

2.7.  Работа с педагогическими кадрами 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Проведение смотра-конкурса 

«Готовность групп к началу учебного 

года». 

август заведующая 

Шиндякова М.А 

 

Смотр-конкурс уголков 

патриотического воспитания в 

группах «Уголок России – отчий дом» 

ноябрь заведующая 

Шиндякова М.А 

 

Проведение смотр-конкурса зимних 

участков «Зимняя сказка» (сюжетные 

картинки по детским зимним 

произведениям). 

январь заведующая 

Шиндякова М.А 

 

Смотр-конкурс «Развивающая 

предметно-пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДО»  

январь заведующая 

Шиндякова М.А 

 

Организация и проведение анализа 

готовности к обучению в школе детей 

подготовительных групп  

апрель-май заведующая 

Шиндякова М.А. 

 

 

Анкетирование педагогов по 

затруднениям в работе.  

сентябрь, май Заведующая 

Шиндякова М.А 

 

Смотр-конкурс по теме: «Подготовка 

детского сада к работе в условиях 

лета». 

май заведующая 

Шиндякова М.А 

 

Анализ деятельности педагогического 

коллектива за 2018-2019 учебный год. 

Определение задач на следующий год. 

 

май 

заведующая 

Шиндякова М.А 

 

Подготовка плана работы в летний 

оздоровительный период  и проект 

годового плана работы на новый 

учебный год.  

 

май 

заведующая 

Шиндякова М.А, 

воспитатели групп 

 

 

 

2.8. Работа по аттестации педагогов ДОУ . 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Оформление стенда «Аттестация 

педагогов ДОУ » 

август заведующая 

Шиндякова М.А 
 

Информационно-консультативная 

работа: 

- изучение нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

2.Приказ Минобрнауки России от 

07.04.2014 № 276  «Об 

утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.заведующая 

Шиндякова М.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.niro.nnov.ru/?id=21420
http://www.niro.nnov.ru/?id=21420


 

 

 

образовательную деятельность» 

3. Комментарии Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ 

"Аттестация педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность" 

4. Приказ Минздравсоцразвития 

России № 276 от 07 апреля  2014г. 

Разъяснения по применению 

порядка проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ответы на вопросы), переписка 

по вопросам аттестации 

5. Приказ Минздравсоцразвития 

России № 761н от 26 августа 2010 

"Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования" 

6. Приказ Минздравсоцразвития 

России № 216н от 5 мая 2008г"Об 

утверждении профессиональных 

квалификационных групп 

должностей работников 

образования" 

7. Приказ Минздравсоцразвития 

от 31 Мая 2011 г. N 448н "О 

внесении изменения в Единый 

квалификационный справочник 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 

01.07.2011 N 21240) 

-  индивидуальные консультации 

по подготовке презентации и 

портфолио для 

квалификационных испытаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов аттестации 

педагогов на педагогическом 

совете № 5  

май заведующий 

Шиндякова М.А 
 

 

 

 

 

http://www.niro.nnov.ru/?id=7605
http://www.niro.nnov.ru/?id=7605
http://www.niro.nnov.ru/?id=22305
http://www.niro.nnov.ru/?id=22305
http://www.niro.nnov.ru/?id=22305
http://www.niro.nnov.ru/?id=22305
http://www.niro.nnov.ru/?id=22305
http://www.niro.nnov.ru/?id=22305
http://www.niro.nnov.ru/?id=22305
http://www.niro.nnov.ru/?id=5834
http://www.niro.nnov.ru/?id=5834
http://www.niro.nnov.ru/?id=8379
http://www.niro.nnov.ru/?id=8379


 

 

 

2.9. Музыкальные, физкультурные развлечения 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Праздник: «День знаний»  3 сентября Воспитатели групп 

 

 

Тематические занятия в старших 

и подготовительных группах на 

тему: «День дошкольного 

работника»  

27 сентября   

Спортивно-физкультурный досуг 

«Путешествие в осенний лес» 

(младший дошкольный возраст), 

«Здравствуй, осень» (старший 

дошкольный возраст). 

26  октября   

Музыкальное развлечение 

«Праздник Урожая. Осени » 

19 октября Воспитатели групп 

 
 

Праздник 

«День народного единства – 4 

ноября» 

2 ноября Воспитатели групп 
 

 

«Мы с мамой друзья» - встреча за 

круглым столом мам и детей. 

23 ноября Воспитатели групп 

 

 

Новогодние праздники (все 

возрастные группы). 
с 24 декабря по 

28 декабря 

Воспитатели групп 

 

 

Зимний спортивный праздник 

«Зимние забавы». 

    14 января . Воспитатели групп  

День Защитника Отечества-  

23 февраля «Мы бравые солдаты» 

22 февраля Воспитатели групп 

Воспитатели групп 
 

Праздник «Масленица». март Воспитатели групп  

Праздники, посвящённые 8 

Марта. 

с 6 марта 

по 7 марта 
Воспитатели групп  

Юморина 01.04.2019г Воспитатели групп  

«День Космонавтики» 12.04.2019г. Воспитатели групп  

 Праздник «День Победы». май  

Воспитатели групп 
 

Выпускной вечер «До свиданья, 

Детский сад! Здравствуй школа!». 

8 мая  

Воспитатели подг.гр. 
 

День Защиты детей «Детство – 

это  радость». 

1 июня 

 

 

Воспитатели групп 
 

Неделя здоровья – «Здравствуй 

лето»: 

-спортивный праздник «В страну 

Спортландию» (младшие и 

средние гр.); 

-весёлые старты (старшие гр.); 

-туристический поход в парк 

(подг. Группы). 

С 1 июня по 

8  июня 
 

Воспитатели групп 

 

«До свидания , лето» 30.08.2019г. Воспитатели групп  

 

 

 



 

 

 

III. КОНТРОЛЬ  

 

№ 

Объекты 

контроля и 

группа 

Цель контроля 

Вид 

контроля, 

сроки 

проведения 

Методы и формы 

контроля 

Ответст-

венный 

Место 

подвед

е-ния 

итогов 

1. 

Подготовка 

групп ДОУ к 

новому 2018-

2019 учебному 

году. 

Определить  

уровень подготовки 

к новому учебному 

году групп ДОО 

педагогами и 

специалистами  с 

целью 

совершенствования 

педагогической 

деятельности 

организуемой в 

ДОУ, создание 

благоприятных 

условий  в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Тематический
сентябрь 

Оценка 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в группах, 

санитарно-

гигиенических 

условий в 

помещениях групп; 

анализ 

документации: 

план 

воспитательно-

образовательной 

работы, журнал 

здоровья 

воспитанников, 

сведения о 

родителях; анализ 

наглядной 

информации для 

родителей в 

родительских 

уголках. 

заведующая 

Шиндякова 

М.А 

 

Педаго

гическ

ий 

совет 

№ 1 

2. Состояние 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

социально-

коммуникативно

му развитию 

детей 

дошкольного 

возраста 

Определить 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОО по 

социальному 

развитию 

воспитанников; 

определить  

сформированность 

у детей социальных 

навыков, 

проявляющихся в 

игровом 

взаимодействии, 

коллективном 

труде; выявить 

причины и 

факторы, 

определяющие 

качество работы по 

социальному 

развитию детей 

 

 

 

 

Тематический 
октябрь 

Педагогическое 

наблюдение: 

социальное 

развитие детей, 

оценка 

профессиональ 

-ных умений 

педагогов, оценка 

создания условий 

для социального 

развития детей, 

анализ 

планирования 

учебно-

воспитательного 

процесса, оценка 

форм 

взаимодействия с 

родителями по 

данному 

направлению. 

 

 

заведующая 

Шиндякова 

М.А 

Воспита 

тели групп 

 

Педаго

ги-

ческий 

совет 

№ 2 



 

 

 

3. Эффективность 

реализации 

здоровьесберега

ющих 

технологий,  

психологический 

комфорт детей в 

учреждении. 

Определить  

сформированность 

практических 

знаний и умений 

педагогов в области 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей и 

использования в 

практике работы 

здоровьесберегающ

их технологий. 

Проследить 

систему 

взаимодействия 

педагогов и 

младших 

воспитателей в 

работе по данному 

вопросу.  

Тематичес-

кий, 

февраль 

Наблюдение за 

детьми на занятиях 

по физкультуре, на 

прогулке; 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в течение 

дня, анализ 

заболеваемости 

детей, анализ 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды и санитарно-

гигиенических 

условий группы; 

проверка 

планирования 

воспитательно-

образовательного 

процесса, анализ 

наглядной 

информации для 

родителей в группе. 

заведующая 

Шиндякова 

М.А 

Воспита 

тели групп 

Мед. 

Сестра 

Казакова 

Н.А. 

 

Общее 

собран

ие  

4. Подготовка ДОО 

к  летней 

оздоровительной 

работе. 

Выявить уровень 

создания условий 

для воспитательно-

образовательной 

работы с детьми и 

проведения 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в 

летних условиях,  

выявление 

инициативы 

творческого 

подхода к созданию 

условий  для 

летнего отдыха. 

Тематический 
апрель 

Оценка: 

-качества 

оборудования 

площадок, ОТ и 

ТБ; 

- благоустройства 

участков и 

цветников; 

- оснащения 

предметно-

развивающей 

среды на летних 

участках; 

- соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

требований; 

- оригинальности 

дизайнерского 

решения в 

оформлении 

групповых 

участков. 

Анализ 

документации: 

план 

воспитательно-

образовательной 

работы на летний 

 заведующая 

Шиндякова 

М.А 

Воспита 

тели групп 

 

Общее 

собран

ие 



 

 

 

период, журнал 

здоровья 

воспитанников; 

анализ наглядной 

информации для 

родителей на 

летний период. 

5. Проверка 

состояния 

организации 

питания в ДОУ. 

Выявление уровня 

состояния 

организации 

рационального 

питания. 

Комплексный 

март 
Анализ 

нормативно- 

правового 

обеспечения, 

анализ 

деятельности по 

созданию условий 

для организации 

питания, 

анкетирование, 

беседа. 

заведующая 

Шиндякова 

М.А 

 

Мед. 

сестра 

Казакова 

Н.А. 
 

Общее 

собран

ие 

6. Уровень 

качества 

образования: 

состояние 

образовательной 

работы в 

подготовитель-

ных группах. 

Выявление уровня 

состояния 

образовательной 

работы в 

соответствии с 

ФГОС ДО  по 

подготовке 

воспитанников к 

обучению в школе. 

 

Комплекс-

ный, 

май 

Наблюдение за 

всеми видами  

детской 

деятельности,  

просмотр занятий,  

тестирование, 

анализ 

документации 

педагогов, 

беседа. 

заведующая 

 

Шиндякова 

М.А 

 

Педаго

гическ

ий 

совет 

№5 

 

 
Мониторинг 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Выполнение натуральных норм 

питания 

ежемесячно Мед. 

сестра Казакова Н.А. 

 

 

Реализация ст.64.п.3  Закона «Об 

образовании» по оказанию 

методической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому. 

октябрь,  

май 

Воспитатели групп 

 

 

Реализация ст.41 Закона «Об 

образовании» охрана здоровья 

обучающихся, воспитанников 

ежемесячно заведующая 

Шиндякова М.А 

Мед.сестра 

 Сазанова Н.В 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

СРОКИ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ  

Период адаптации ребёнка в детском саду: 

 

1. Комплектование групп по 

санитарным нормам. 

 

август 

 

заведующая 

Шиндякова М.А 

 

2. Осуществление наблюдения за 

детьми в период адаптации. 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

Мед. 

Сестра Казакова Н.А. 

 

3. Проведение мероприятий по 

снижению заболеваемости в 

адаптационный период: 

- обеспечение индивидуального 

подхода к каждому ребенку; 

- установление щадящего режима; 

- укороченное пребывание в 

детском саду; 

- усиление питьевого режима; 

- общеукрепляющие средства, 

препараты, повышающие 

иммунитет; 

. 

период 

адаптации 

 

 Воспитатель мл.гр. 

Вилкова Л.С. 

Мед. 

сестра Казакова Н.А. 

 

 

4. Индивидуальные консультации 

с родителями вновь поступивших 

детей на тему: «Как сделать 

период адаптации в ДОУ менее 

болезненным для малышей» 

по мере 

поступления 

  

Мед. 

сестра Казакова Н.А. 

 

 

Работа с детьми в течение года: 

 

1. Осмотр педиатром (узкими 

специалистами) детей  

 

 

 

по плану 

Мед. 

сестра Казакова Н.А. 

 

 

2. Профилактика  гриппа: 

- профилактические прививки 

против гриппа, 

- проведение консультации для 

родителей и педагогов 

«Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний», 

- выпуск сан.бюллетеня «Грипп». 

 

по плану 

 

Мед. 

сестра Казакова Н.А. 

 

 

4. В период эпидемии гриппа и 

ОРЗ проведение: 

- кварцевание групп, 

- сквозное проветривание,  

- углублённый утренний фильтр, 

- масочный режим для персонала. 

в период 

эпидемии 

 

воспитатели групп 

Мед. 

Сестра Казакова Н.А. 

 

 

5. Закаливание детей: 

- расширенное умывание, 

- воздушные ванны, 

в течение года 

 

воспитатели групп 

Мед. 

сестра Казакова Н.А. 

 



 

 

 

- закаливание солнцем, 

- ходьба босиком после сна 

 

6. В старшем дошкольном  

возрасте проведение занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром на тему: «Я и моё 

здоровье». 

1 раз в месяц воспитатели групп  

Работа с кадрами 

 

1. Проведение контроля за: 

- соблюдением режима дня, 

- соблюдением санитарно-

гигиенического режима в ДОО,  

- проведение прогулок и 

физкультурных занятий согласно 

режиму дня с учётом погодных 

условий 

2. Проведение анализа работы по 

снижению заболеваемости, 

выявление причин повышенной 

заболеваемости и их устранение. 

 

по годовому 

плану 

заведующий 

Шиндякова М.А 

Медсестра  

Казакова Н.А. 

 

 

Взаимодействие с семьёй 

 

Проведение консультаций и 

рекомендаций по оздоровлению 

детей. 

в течении года  Медсестра  

Казакова Н.А., 

врач детской 

консультации  

Гунина Н.В.,.  

воспитатели  

 

 
V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 
 

ТЕМАТИКА 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

Заключение родительских 

договоров 

сентябрь-

октябрь 

заведующая 

Шиндякова М.А 

 

Приглашение родителей на детские 

праздники, вечера развлечений. 

в течение года Воспитатели групп  

Групповые родительские собрания 

 (первое собрание с освещением 

вопросов организации питания и 

выполнения правил охраны жизни 

и здоровья детей в ДОО). 

1 раз в квартал Воспитатели групп  

Общие родительские собрания: 

- «Чем живёт детский сад и наши 

планы на новый учебный год»; 

- «Итоги работы за 2018-2019 

учебный год». 

сентябрь 

 

 

апрель 

заведующая 

Шиндякова М.А 

 

 

Работа Родительского комитета. 

в течение года заведующая 

Шиндякова М.А 
 

Выставки фотографий: 

- «Моё родословное дерево»; 

- «Праздники в моей семье» 

 

декабрь 

январь 

Воспитатели групп  



 

 

 

- «Дембельский альбом»; 

- «Мамы всякие нужны»; 

- «Отдых и путешествие» 

 

февраль 

март 

май 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

февраль Воспитатели групп  

Привлечение родителей к ремонту 

ДОО, озеленению участков, 

огородов. 

в течение года Воспитатели групп  

Формирование информационного 

пространства. 

Оформление  «Уголка для 

родителей» в группах: 

 режим дня; расписание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; возрастные 

особенности детей. 

 «Особенности воспитания 

мальчиков и девочек» 

 «Капризный ребенок» 

 «Поговорим о музыке» 

 «Влияние семьи на 

становление личности» 

 «Я здоровье берегу, сам 

себе я помогу» 

 «Агрессивные дети» 

  «Выходные с ребенком» 

 «Здравствуй, лето!» 

Оформление  «Уголка  здоровья»: 

 «Профилактика кишечных 

инфекций» 

 Питание дошкольников 

 «Профилактика ОРЗ и 

гриппа» 

 «О витаминах. Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

 «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

декабрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

февраль 

май 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра  

Казакова Н.А. 

 

 

 

 

 
VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И РАБОТА С 

СОЦИУМОМ. 

 
 

ТЕМАТИКА 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОТМЕТКИ О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

Участие в методических 

объединениях и научно-

практических конференциях  

в течение года заведующая 

Шиндякова М.А 

 

Обеспечение преемственности 

между дошкольным и начальным 

образованием и воспитанием 

по плану работы 

учителей 

начальной школы 

Воспитатель старшей 

группы, 

учитель нач классов 

 



 

 

 

через координацию деятельности 

педагогов ДОО и школы   

и плану работы 

воспитателей 

подготовительных 

групп детского 

сада 

Методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного 

процесса, аттестационно-

квалификационные курсы для 

педагогов, повышение 

квалификации в КОИРО. 

 

по плану КОИРО заведующая 

Шиндякова М.А 

 

Посещение детьми старшего 

дошкольного возраста 

библиотечных уроков, бесед, 

мероприятий, участие в 

выставках детских работ – 

сельская библиотека  

в течение года  

по плану работы 

библиотеки 

 

воспитатель старшей  

группы. 

Библиотекарь 

Королева И.П 

 

Организация экскурсий в ДК, 

посещение концертов, подготовка 

и проведение музыкальных 

мероприятий с участием 

воспитанников детского сада 

в течение года  Воспитатели групп   

Участие в работах по 

благоустройству прилегающей к 

детскому саду территории, 

встреча детей с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

поздравление на дому ветеранов с 

праздником Победы  

сентябрь, май Воспитатели групп  

Организация экскурсий в ДДТ, 

посещение выставок, подготовка 

и проведение бесед об искусстве, 

занятий для воспитанников 

детского сада – ДДТ 

в течение года   Воспитатели групп 

 педагоги ДДТ 
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