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Программное обеспечение ДОУ 
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 2010 год. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

1. Закаливание. 

2. Самомассаж. 

3. Коррекционная работа по исправлению плоскостопия. 

4. Диагностика физической подготовки. 

5. Рациональная двигательная активность в течение дня. 

6. Усиленное внимание к ребенку в период адаптации к ДОУ. 

7. Физическая культура, игры, развлечения, прогулки на свежем воздухе. 

8. Создание санитарно-гигиенического режима.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ 

1. Анализ работы за 2017-2018 учебный год 

 

2. Работа с кадрами 

 Инструктажи. Охрана труда. 

 Производственное собрание. 

 Самообразование. Повышение квалификации. 

 Аттестация. 

 Консультации с обслуживающим персоналом. 

 

3. Организационно-педагогическая работа 

 Консультации для воспитателя. 

 Открытые просмотры. 

 Изучение передового опыта работы. 

 Психолого-педагогические беседы. 

 Смотры-конкурсы, выставки детского творчества. 

 Музыкальные развлечения, праздники. 

 Контроль, руководство. 

 

4. Работа с родителями, школой 

 Консультации специалистов для родителей. 

 Родительские собрания. 

 Работа родительского комитета. Субботники. 

 Наглядная пропаганда. 

 Работа по преемственности. 

 

5. Административно-хозяйственная деятельность 

 Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников. 

 Материально-техническое обеспечение. 

 Контроль за организацией питания. 

 Оперативные совещания администрации. 
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АНАЛИЗ  РАБОТЫ  

Зареченского филиала муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения «Пичаевский детский сад «Березка» 

за 2017– 2018 учебный год. 

 

    В Зареченском филиале МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» 

функционирует  

1-разновозрастная группа - дети с 1,5 до 7 лет.                                                                                                               

Режим работы Учреждения:                                                                                                                                            

- с 7-30 до 18-00;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- пятидневная рабочая неделя;                                                                                                                                  

-выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

Группа Учреждения функционируют в режиме полного дня (10,5-часового 

пребывания).                                                                                                                                                                  

Длительность пребывания воспитанников: 10,5 часовое пребывание.                                                            

        В ДОУ реализуется программа: Примерная основная 

общеобразовательная программа  дошкольного образования  «От рождения 

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

2014 г 

       Основная общеобразовательная программа на 2017-2018 учебный год. На 

протяжении учебного года пополнялось методическое обеспечение данной 

программы, приобретены наглядные пособия и дидактические материалы по 

построению предметно-развивающей среды ДОУ и образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС. Педагоги планировали образовательную 

деятельность с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

        Содержание педагогической работы: включает в себя 5 направлений 

развития ребенка:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- развитие;  

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие.   

         При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

          Воспитательно-образовательную работу ведут 2 педагога, из них один 

имеет стаж работы более 25 лет: Сысоева Р.В.. (33 года.) 

         Первую квалификационную категорию имеет 1 педагог (50%) –  

Сысоева Р.В. Без категории – 1 педагог (50%) 

         В течение учебного года педагоги повышали свою квалификацию:                       

    -  на курсах повышения квалификации по темам, связанным с ФГОС ДО 

прошли  обучение воспитатель Блохина Н.М. и Сысоева Р.В.. 

         Педагоги повышали свою квалификацию через самообразование по 

выбранным в начале учебного года темам, участвуя в работе муниципальных 
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методических объединений, а также при самостоятельном изучении 

методической литературы, периодической печати.   

         Наше дошкольное учреждение каждый год оформляет подписку на 

периодическую печать. 

        Вся работа коллектива ДОУ в 2017 – 2018 учебном году велась согласно 

годового плана и его основных задач: 

 охрана жизни и здоровья детей, осуществление перехода на новую форму 

планирования  воспитательно-образовательного процесса, соответствующую 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) с 

интеграцией образовательных областей и комплексно–тематическим 

планированием воспитательно-образовательного процесса; 

 формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в области  

освоения  новых федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

организация  работы по внедрению  проектного  метода обучения и 

воспитания дошкольников для  развития  их  познавательных и творческих 

способностей; 

 обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых 

проектов; 

формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников; 

объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных задач; 

обогащать содержание работы по региональному компоненту через поиск 

новых форм взаимодействия с социумом (семьей, общественными 

организациями). 

         Все запланированные мероприятия были проведены согласно годового 

плана работы ДОУ.  

        Содержание особенностей воспитательно - образовательной работы 

Зареченского филиала определяется основной общеобразовательной 

программой, которая ежегодно корректируется в соответствии с годовым 

планом. Основным рабочим документом воспитателей.   

       В ДОУ на протяжении года велась большая работа по всем направлениям 

развития ребёнка. 

       Приоритетное направление работы ДОУ - художественно-эстетическое 

воспитание детей дошкольного возраста. 

       Музыкальный руководитель Рублёв П.А. использует активные формы 

приобщения детей к музыке путём использования различных методов 

проведения образовательной деятельности:  

 - проведение развлечений; 

 -  музыкально-дидактических игр; 

 -  праздничных утренников.                                                                                                                           

Непосредственно образовательная деятельность по художественному 

творчеству ведётся  воспитателями группы. На  изобразительной 
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деятельности осуществлялся дифференцированный подход к обучению. Дети 

обладают техническими и изобразительными навыками и умениями по 

возрасту согласно программе. В группе создан уголок по изобразительной 

деятельности, согласно возрасту детей.  

       Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является качественная подготовка детей к обучению в школе. Итоговый 

контроль оценки уровня готовности детей к обучению в школе показал, что 

100% выпускников готовы к обучению в школе на высоком и среднем 

уровне. Дети обладают достаточным объемом знаний для последующего 

освоения школьной программы. Родители удовлетворены уровнем 

подготовки детей к школе. Все дети подготовительной группы освоили 

программу детского сада, к школе готовы в количестве 2 человек 

                                                                                                                                                              

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача 

укрепления здоровья детей, их физического развития. Для решения данной 

задачи проводится систематическая планомерная работа. В ДОУ созданы 

необходимые условия для организации здорового образа жизни детей, их 

физического и психического развития: десятидневное меню, организация 

питания, сна, двигательной активности в соответствии с возрастом детей. По 

физической культуре большое внимание уделяется методике проведения 

данной образовательной области, тщательно подбирается материал, 

продумываются рациональные способы организации детей для увеличения 

двигательной активности. Организованы различные виды гимнастики: 

утренняя, оздоравливающая, ритмическая, пальчиковая, дыхательная, 

гимнастика для глаз. С целью переключения детей на творческую активность 

и динамическую деятельность для снятия физического и умственного 

напряжения повышения эмоционального тонуса организма в режиме работы 

группы введено проведение ежедневных игровых пауз между 

непосредственно образовательной деятельностью, длительностью не менее 

10 минут. Проведение физминуток является обязательным при организации 

непосредственно образовательной деятельности статического характера, 

содержание их определяется  педагогом индивидуально. С детьми 

проводятся спортивные развлечения и праздники, широко используется 

музыкальное сопровождение при проведении образовательной деятельности. 

В течение года была пополнена предметно-развивающая среда новыми 

материалами и атрибутами для повышения ДА детей. Ведётся работа по 

профилактике и снижению заболеваний детей: С-витаминизация, 

своевременная вакцинация, закаливание, воздушные ванны.                                                  

       В следующем учебном году будет продолжена работа коллектива по 

совершенствованию форм физического развития и укрепления здоровья 

детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

      В течение года осуществлялась работа по преемственности детского сада 

и школы. 

      В 2017/2018 учебном году наш детский сад участвовал в следующих 

мероприятиях: 
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- 1 сентября старшего дошкольного возраста поздравили школьников с 

началом учебного года;                                                                                                                                        

- В сентябре месяце приняли участие в Муниципальной акции «Мы растём 

здоровыми»; 

-В январе принимали участие в конкурсе «Свет рождественской звезды»;   

- В марте месяце воспитанники ДОУ приняли участие в Муниципальный 

конкурсе  «Мама, папа, я – спортивная семья»;                                                                                                                                                                                  

- В канун Дня Победы приняли участие в фестивале детского музыкального 

творчества к 73-летию Победы в ДК;                                                                       

 В следующем учебном году планируем активное участие детей и родителей 

в мероприятиях ДОУ и района. 

       Одной из основных задач функционирования ДОУ является охрана 

жизни и здоровья детей. Поэтому с персоналом планово проводятся все 

необходимые инструктажи в связи с ЧС; в течение года ежемесячно 

проводятся учебные эвакуации детей. Воспитательно-образовательная работа 

по данной теме проводится систематически в форме бесед, образовательной 

деятельности, дидактических и подвижных игр. Ежегодно проводится 

месячник безопасности дорожного движения. Систематически организуются 

встречи старших дошкольников с инспектором ГИБДД  Макшановой С. 

     В начале года составлен паспорт по обеспечению безопасности дорожного 

движения,  

     На протяжении года осуществлялось взаимодействие педагогического 

коллектива с родителями через организацию родительских собраний, бесед, 

консультаций, посещений занятий, в совместном труде по благоустройству 

ДОУ, изготавливая работы и домашние задания, родители приняли активное 

участие в конкурсе поделок из природного материала «Золотая осень»,в 

конкурсе по ПДД и пожарной безопасности, в конкурсе «Под 

рождественской звездой». Дошкольники, воспитатели и родители 

изготавливали поделки для выставки к 72-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Родители оказывали помощь в совершенствовании 

предметно – развивающей среды в группах, помогли в подготовке 

учреждения к новому учебному году. Оформлялись информационные стенды 

для родителей, родительские собрания, консультации, ширмы. Проводились 

совместные мероприятия, праздники, открытые просмотры, утренники: 

«День знаний», «День мамы»,  праздники осени, новогодние праздники, 8-ое 

Марта», праздник к 72-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

митинг к памятнику Неизвестному солдату, были организованы дни 

открытых дверей. 

      На будущий учебный год планируется более активное вовлечение 

родителей в работу детского сада с целью внедрения единой стратегии 

воспитания и развития детей в ДОУ и семье. Намечаются мероприятия, 

способствующие сохранению чувства сопричастности родителей к жизни 

ребенка, осведомленности о ней, поддержанию эмоциональной связи. 

      На основании Федерального закона от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», вступившего в силу с 1 сентября 
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2013г. Во исполнении приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» который  вступил в силу 01.01.2014 г. 

был разработан план мероприятий по  введению федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного образования в 

Зареченском филиале на 2017-2018 годы. В учебном году  осуществлялась 

работа по введению ФГОС ДО через консультации, обучение педагогов на 

курсах повышения квалификации.  Педагоги и в следующем учебном году 

будут продолжать организацию воспитатель-образовательной работы в ДОУ 

с учётом требований ФГОС, Основной образовательной программы ДОУ, 

совершенствуя предметно-развивающую среду, продолжат изучение новинок 

методической литературы. 

        На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что воспитательно- 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиН, в соответствии с программой, сеткой занятий и режимом дня. Итоги 

усвоения программы, повышения квалификации и аттестации педагогов ДОУ 

показали, что в целом результаты работы ДОУ за 2017-2018 уч. год хорошие. 

При планировании работы на следующий учебный год коллектив 

Зареченского филиала МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка», 

анализируя работу за год, учитывая основные задачи функционирования 

ДОУ, его приоритетные направления, достижения в методической работе, 

будет совершенствовать свою воспитательно-образовательную деятельность. 

В будущем учебном году намечено больше внимания уделять организации 

предметно-развивающей среды ДОУ. 

       Коллектив ДОУ постоянно занимается благоустройством детского сада и 

территории.  Проведен косметический ремонт пищеблока, туалетной 

комната,  методического кабинета.  Произведена замена окон в спальной 

комнате.                                                                                                                                                          
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Цели и задачи  
на 2017– 2018учебный год 

 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2018 – 2019 учебный 

год: 

ЦЕЛЬ: 

- создание благоприятных условий для совершенствования и повышения 

качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО; 

- формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1.  Продолжить работу по сохранению и укреплению  здоровья посредством 

создания условий для формирования культуры  здоровья и безопасного 

образа жизни у всех участников образовательных отношений. 

 

2.  Осуществление перехода на новую форму планирования  воспитательно-

образовательного процесса, соответствующую Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС) с интеграцией 

образовательных областей и комплексно–тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

3.  Повысить уровень профессиональной   компетентности  педагогов  в 

области  освоения  новых федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

 

4. Совершенствовать взаимодействие участников образовательных 

отношений через художественно-творческую деятельность как основу 

социально-коммуникативного, эмоционального творческого развития 

дошкольников: 

 Создание и апробация собственных методических разработок и 

пособий по художественно-эстетическому развитию в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 Создание центров игровой поддержки дошкольников; 

 

5. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых 

проектов. 

 

6. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 
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деятельность с семьями воспитанников. 

 

 7. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных задач. 

 

8.  Обогащать содержание работы по региональному компоненту через поиск 

новых форм взаимодействия с социумом (семьей, общественными 

организациями). 
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Сентябрь 2018 года 

27 сентября – День дошкольного работника 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажи по Т.Б, пожарной  

безопасности и охране жизни и здоровья детей  

Блохина Н.М. 

1.2. Производственное собрание «Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

Блохина Н.М. 

1.3.Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

Блохина Н.М. 

1.4.Правила обработки посуды, проветривание, смена белья  Блохина Н.М. 

1.5. Проведение тренировок по отработке с персоналом 

технике пожарной безопасности 

 

Блохина Н.М. 

1.6. Совещание «Подготовка и проведение праздников» Муз. руководитель, воспитатель. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Консультация для воспитателя «Влияние чтения на 

развитие речи детей и формирование творческих 

способностей ребёнка-дошкольника» 

Блохина Н.М.  

2.2. Оформление информационных стендов, уголков, 

выставок. 

Воспитатель 

2.3. Проведение месячника по правилам безопасного 

движения. 

Воспитатель 

2.4. Консультация для воспитателя «Новые правила 

аттестации педагогов» 

Блохина Н.М. 

2.5. Досуг «Мы растем здоровыми». Воспитатель 

2.6. Разработка Рабочих программ по возрастам, согласно с 

требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программе и к условиям содержания детей. 

Воспитатель 

3. Работа с родителями  

3.1. Заключение договоров с родителями вновь прибывших 

детей. 

Блохина Н.М. 

3.2. Родительское собрание «Читайте детям сказки». 

Основные направления  работы на новый 2017-2018 

учебный год, выбор родительского комитета» 

Блохина Н.М.,  

Воспитатель 

3.3. Анализ семей по социальным группам Воспитатель 

3.4. Оформление информации для родителей по 

ознакомлению с возрастными особенностями детей, 

задачами на квартал 

 

3.4. Консультация  «Когда Ваш ребёнок сводит вас с ума» Воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Блохина Н.М., пом. воспитателя 

4.2. Работа по составлению локальных актов. Блохина Н.М. 

4.3. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах  Воспитатель, пом. воспитателя 

5. Работа по преемственности 

5.1. Планирование работы на учебный год Блохина Н.М. 
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Октябрь 2018 года 

День пожилого человека 

 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение пробных занятий по эвакуации детей и 

сотрудников из детского сада 

Блохина Н.М. 

1.2. Подготовка групповых помещений к зиме Блохина Н.М. 

пом. воспитателя 

1.3. Техника безопасности на кухне Блохина Н.М., повар 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.  Консультация для воспитателя «Организация детской 

продуктивной деятельности на прогулке» 

 

Блохина Н.М. 

2.2. Консультация для воспитателя «Основные формы 

нравственно-патриотических чувств у дошкольников 

посредством знакомства с малой Родиной » 

 

Блохина Н.М. 

2.3. Работа с диагностическими картами. Блохина Н.М. 

2.4. Конкурс «Что нам осень принесла» Воспитатель  

2.5.  Праздник   « Осенний праздник». Муз. руководитель   

Воспитатель 

2.6. Тематический вечер «Бабушка и я – верные друзья» Муз. руководитель   

Воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1. Анализ семей по социальному статусу. Сверка сведений 

о месте работы, контактные телефоны. 

Воспитатель 

3.2. Консультация для родителей  «Нужна ли ребёнку игра и 

зачем» 

Воспитатель 

3.3. Беседа «Одежда детей в группе и на улице» Воспитатель 

3.4.  Шпаргалка для родителей «Хвалить или ругать», 

       «Сто тысяч почему» 

Воспитатель 

3.5. Выставка поделок из овощей «Чудеса огорода» Воспитатель, родители 

3.6. Оформление уголка «Поздравления ко дню пожилого 

человека» 

Воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка санитарного состояния групп. Блохина Н.М. 

4.2. Работа с локальными актами и нормативными 

документами. 

Блохина Н.М. 

4.3. Промывка и опрессовка системы отопления Блохина Н.М. 

4.4. Проведение тренировки по пожарной безопасности Блохина Н.М. 

4.5. Проведение субботника по уборке территории Блохина Н.М. 

 

 

 

 

 

 



 12 

Ноябрь 2018 года 

Всемирный день борьбы с курением  

30 – День матери  
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1.  Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

Блохина Н.М., воспитатель 

1.2.  Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 

территории. 

Блохина Н.М., воспитатель Пом. 

воспитателя 

1.3.  Работа воспитателя по самообразованию. Воспитатель 

1.4. Обсуждение роли помощника воспитателя в 

организации образовательного процесса.  

Блохина Н.М., воспитатель 

1.5. Совещание «Организация питания в учреждении» Блохина Н.М. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.   Консультация для воспитателя «Обеспечение 

подвижной активности детей на музыкальных занятиях 

посредством русских народных песен» 

Блохина Н.М. 

2.2. «День рождения у ребят отмечает детский сад» Муз. Руководитель, воспитатель 

2.3. Мониторинг  Сысоева Р.В. 

3. Работа с родителями 

3.1. Наглядная педагогическая пропаганда «Создание 

благоприятной семейной атмосферы» 

Блохина Н.М. 

3.2. Консультация для родителей «Роль бабушки в жизни 

ребёнка» 

 

 

Воспитатель 

 

3.3.  Беседа «Совместный труд ребёнка и взрослого» Воспитатель 

3.4. Организация праздника «Вот такая моя мама» Муз. руководитель   

Воспитатель  

3.5. Анкетирование  «Зачем детям нужна мама?» Воспитатель 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.2.  Проверка освещения ДОУ Блохина Н.М. 

4.3.  Разработка плана профилактики мероприятий по 

ОРВИ и гриппу 

Блохина Н.М. 

4.4.  Работа  с нормативными документами Блохина Н.М. 
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Декабрь 2018 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1.  Инструктаж по пожарной безопасности при 

проведении новогоднего утренника 

Блохина Н.М. 

1.2.  Консультации по проведению новогодних праздников Блохина Н.М. 

1.3.  Роль пом. воспитателя в просвещении родителей Блохина Н.М. 

1.4. Работа с помощником воспитателя: 

      - взаимодействие с воспитателем в ходе режимных 

моментов 

 

Блохина Н.М. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.  Консультация для воспитателя «Использование 

народного декоративно – прикладного искуства для 

развития творческого потенциала дошкольников в 

изобразительной деятельности » 

 

Блохина Н.М. 

2.2.  Конкурс  поделок «Зимушка-зима» Воспитатель, родители 

2.3.  Праздник «Новогодний бал» 

 

Муз. руководитель, 

 воспитатель 

2.4.Оздоровительный досуг «Ледяная сказка» Воспитатель 

2.5. Конкурс поделок из природного материала «Называем 

чудесами то, что сделали мы сами» 

Воспитатель 

 3. Работа с родителями 

3.1. Организация и приобретение новогодних подарков Родительский комитет 

3.2. Родительское собрание «По подготовке к новогоднему 

утреннику» 

Блохина Н.М., воспитатель 

3.3. Выставка поделок «Новогодние чудеса». Воспитатель, родители 

3.4. Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках  

Воспитатель 

3.5. Консультация для родителей «Растим помощника» Воспитатель 

3.6. Оформить памятки для родителей «Безопасность 

ребёнка на прогулке в зимней период»». 

Воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.  Составление графика отпусков Блохина Н.М. 

4.2. Составление отчета по питанию Блохина Н.М. 

4.3. Проверка мер по безопасности и подготовке 

проведения Новогоднего утренника 

Блохина Н.М. 

4.4. Приобретение игрового материала и пособий в группу Блохина Н.М. 
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Январь 2019 год 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, 

сосульки 

Блохина Н.М. 

1.2. Обсуждение новинок методической литературы.  Блохина Н.М. 

1.3. «О проведении прогулок в зимний период» Блохина Н.М. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.  Консультация для воспитателя «Роль воспитателя в 

процессе музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Блохина Н.М. 

2.2.  Конкурс «Под Рождественской звездой» Блохина Н.М., воспитатель 

2.3.  Зимние забавы  Воспитатель 

2.4. Выставка детских работ «Зимушка хрустальная» Воспитатель  

2.5. Оздоровительный досуг «Веселые старты» Воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультация «Физическое воспитание в семье» Воспитатель 

3.2. Беседа и советы  «Что и как читать дома?»  

Воспитатель 

3.3. Стендовая Консультация «Значение подвижных игр в 

физическом воспитании и оздоровлении дошкольника » 

 

Воспитатель 

 

3.4. Участие родителей в изготовлении снежных построек 

на участке МБДОУ 

Воспитатель, родители 

3.5. Шпаргалка для родителей «Артикуляционная 

гимнастика» 

Воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Совещание по противопожарной безопасности Блохина Н.М. 

4.2.  Обновление памяток, инструкций, наглядной 

агитации по антитеррористической защищенности и 

противопожарной  безопасности.  

Блохина Н.М. 

4.3. Контроль, за санитарным состоянием группы Блохина Н.М. 

 

 

 

Февраль 2019 года 

23 - День защитника Отечества 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1.  Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия. Профилактика гельминтозов   

Блохина Н.М. 

1.2.  Консультация для помощника воспитателя «Правила 

проведения генеральных уборок» 

Блохина Н.М. 

1.3. Контроль за приготовлением пищи Блохина Н.М. 

1.4. Инспектирование «Охрана жизни и здоровья детей» Блохина Н.М. 

1.5. Подготовка к празднованию дня 8 Марта  Коллектив, родители 
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1.6. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» Блохина Н.М. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.  Праздник «Широкая масленица» Муз. Руководитель, воспитатель 

2.2. Праздник «Наши папы» Муз. руководитель,   

воспитатель 

2.3. Выставка детских работ «Папы всякие нужны» Воспитатель  

2.4. Консультация для воспитателя «Организация 

непосредственной образовательной деятельности (НОД) в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Блохина Н.М. 

3. Работа с родителями 

3.1. Тематическая выставка «Учимся правильно дышать»  

(представление дидактического материала) 

Воспитатель  

3.2. Консультация для родителей «Рекомендации для 

родителей ДОУ по ПДД. Главная опасность – дорога!» 
Воспитатель  

3.3. Шпаргалка для родителей «Прогулки и их значение» Воспитатель 

3.4. Фотовыставка с рассказами о папах Воспитатель, родители 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.  Проверка охраны труда на пищеблоке Блохина Н.М., воспитатель 

4.2.  Проверка организации питания по новым Сан Пина в 

ДОУ 

Блохина Н.М., воспитатель 

4.3.  Требования к санитарному содержанию помещений  

ДОУ 

Блохина Н.М., воспитатель 

5. Работа по преемственности 

5.1.  Посещение школы Воспитатель 

 

Март 2019года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

весенний период» 

Блохина Н.М. 

1.1. Инструктаж по применению дезинфицирующих и 

моющих средств  

Блохина Н.М. 

1.2. О правилах внутреннего трудового распорядка Блохина Н.М. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.  Консультация для воспитателя «Метод проектов как 

средство разработки и внедрения педагогических 

инноваций» 

Блохина Н.М. 

2.2.   Праздник «8 марта –праздник мам». Муз. руководитель 

2.3.  Выставка «Моя мама».  Детские рисунки 

 

Воспитатель 

2.4. Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». Воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1. Шпаргалки для родителей «Какие игрушки нужны 

детям дошкольного возраста» 

Воспитатель 

3.2. Консультация для родителей «Трудовое воспитание 

дошкольников в семье» 

Воспитатель 

3.3. Фотовыставка «Вот, какие наши мамы!» Воспитатель  

3.4. Шпаргалки для родителей «Активные дети». Блохина Н.М. 

3.5. Конкурс «Дом для птиц» Воспитатель, родители 
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4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Анализ заболеваемости за 1 квартал Блохина Н.М. 

4.2. Анализ питания за 1 квартал  Блохина Н.М. 

4.3. Подготовка к ремонту ДОУ Блохина Н.М. 

 

Апрель 2019 года 

1 апреля – День смеха 

1 апреля – День птиц 

7 – Всемирный день здоровья 

12 – День космонавтики 

22 – День земли 

30 – День пожарной охраны 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1.  Производственное совещание «Забота об участке 

ДОУ – дело всего коллектива. Субботники. Рассада для 

цветов» 

Блохина Н.М.  

коллектив 

1.2. Экологические субботники по уборке территории Коллектив, родители 

1.3.  Выполнение санэпидрежима Блохина Н.М., коллектив 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация для воспитателя «Особенности 

оформления уголков ИЗО деятельности в группах ДОУ»  

Блохина Н.М. 

2.2.  Работа с диагностическими картами  Блохина Н.М. 

2.3.  Праздник «Весняночка» Муз. руководитель, воспитатель 

2.4. Конкурс «Экологические сказки для детей» Воспитатель 

2.5. Неделя здоровья Воспитатель 

2.6.Мониторинг Воспитатель 

2.7.  Оздоровительный досуг «Репортаж со стадиона» Воспитатель 

 

2.8Тематическая выставка «Наша Победа» Воспитатель,  

муз. руководитель 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультация «Я и дорога» Блохина Н.М. 

3.2. Конкурс «Подготовка детей к школе» Воспитатель 

3.2. Групповое родительское собрание: 

 «Результаты работы ДОУ в 2018- 2019 учебном году» 

«Психологическая готовность ребёнка к школе»  

Воспитатель 

Блохина Н.М. 

3.3. Анкетирование «Как для  вас прошёл этот год» Воспитатель 

3.4. Неделя открытых занятий для родителей Воспитатель 

3.5. Тренинг для родителей «Развивающая предметная 

среда дома для детей дошкольного возраста» 

Воспитатель 

3.6.  Фотовыставка «Как мы живём»  Воспитатель 

3.7. Шпаргалка для родителей «Воспитание ребёнка 

начинается в семье» 

Воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Блохина Н.М. 
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коллектив 

4.2. Формирование основ ЗОЖ  - производственное 

собрание в ДОУ 

 

Блохина Н.М., воспитатель 

4.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел. Блохина Н.М., воспитатель 

4.4. Составление сметы ремонтных работ Блохина Н.М. 

5. Работа по преемственности 

5.1. Экскурсия в школу Воспитатель 

 

Май 2019 года 
9 – День Победы 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Совещание «Организация летне-оздоровительной 

работы» 

Блохина Н.М. 

1.2. Консультация «Организация летней 

оздоровительной работы в ДОУ» 

Блохина Н.М. 

1.3. Инструктаж «О переходе на летний режим работы» Блохина Н.М. 

1.4. Озеленение участка ДОУ Коллектив 

1.5. Соблюдение санэпидрежима в летний период Коллектив 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.3. Сообщение «Чему научился ваш ребёнок» Воспитатель 

2.4. Праздник «День Победы» Муз. Руководитель, воспитатель 

2.5. Праздник «Выпускной бал» Муз. Руководитель, воспитатель 

2.6. Составление плана работы на летне-

оздоровительный период 

Блохина Н.М., воспитатель, 

музыкальный рук. 

2.7. Консультация «Организация двигательной 

активности детей в летний оздоровительный период» 

Блохина Н.М. 

3. Работа с родителями 

3.1. Информационный бюллетень: «Речь и 

психологическое здоровье детей» 

воспитатель 

3.2. Консультация «Как провести каникулы с пользой для 

ребенка» 

Воспитатель 

 

3.3. «Безопасность детей- забота взрослых» Блохина Н.М 

3.4. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

Блохина Н.М. 

3.5. Анкетирование «Как для вас прошёл этот год» Воспитатель 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.  Подготовка к летне-оздоровительной компании Коллектив 

4.2.  Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года 

Блохина Н.М., воспитатель 

4.4.  Оформление нормативных документов Блохина Н.М., воспитатель 

4.5. Работа по благоустройству и озеленению территории Блохина Н.М. 

4.6. Разбивка цветников и клумб Блохина Н.М., воспитатель 

4.7. Завоз и обследование песка Блохина Н.М. 

4.8. Анализ маркировки мебели в группе Воспитатель, помощник воспитателя 
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Утвержден 

                                                                                                  приказом заведующего МБДОУ 

                                                                                              «Пичаевский детский сад «Березка» 

                                                                                               « 01  ». «  09  ».2018г. № 99  о/д 

                                                                                            __________________ М.В.Нистратова 

 
План – график  

Мониторинга образовательного процесса и детского развития   в Зареченском 

филиале МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»  

на 2018-2019 год  

 
Месяц Вид мониторинга Ответственный 

1 2 3 

сентябрь 1. Обследование речи детей – старший возраст. Воспитатель 

2. Навыки в области «Художественное 

творчество». 

Воспитатель 

октябрь 1. Направление «Познавательно-

иследовательская деятельность. 

Воспитатель 

2. Обследование речи детей – младший 

возраст. 

Воспитатель 

3. Контрольные срезы по ФЭМП  Воспитатель 

4. Контрольные срезы по Физической 

культуре. 

Воспитатель 

ноябрь 1. Оперативный контроль направления 

формирование целостной картины мира: 

«Организация наблюдений в природе». 

Блохина Н.М. 

2. Обследование усвоение детьми  области 

«Коммуникации»: знания детьми стихов. 

3. Обследование связной речи.  Воспитатель 

декабрь 1. Диагностические срезы по индивидуальной 

работе – младший возраст. 

Блохина Н.М. 

январь 1. Контрольные срезы в области 

«Художественное творчество».  

2. Фронтальная проверка группы. 

февраль 1. Собеседование с детьми по организации 

дежурств. 

Блохина Н.М. 

2. Предметно-развивающая среда в ДОУ. 

март 1. Тематический контроль «Развитие 

диалогической речи у дошкольников». 

Блохина Н.М. 

2. Собеседование с детьми общеразвивающей 

направленности от 6 до 7 лет: готовность к 

обучению в школе. 

апрель 1. Фронтальная проверка выполнения плана 

непосредственно образовательной 

направленности за 2017-2018 год. 

2. Анкетирование воспитателя об 

эффективности их работы за прошедший год 

май 1. Заполнение диагностических карт. Их 

обработка.  

Воспитатель 
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План работ 

по подготовке участка Зареченского филиала МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка»  к летнему периоду   

на 2018-2019 год 
 

 

№ наименование работ 

 

срок исполнения исполнитель примечания 

1. Очистка площадки от мусора. апрель Родители, 

воспитатель 

 

2. Организация родителей на субботник апрель Блохина Н.М.  

3. Обработка песка в песочнице В течении лета Пом.  

воспитатель 

 

 

4. Установка домика на участке июнь Родители, 

воспитатель 

 

5. Оформить цветочную клумбу Май-июнь Воспитатель   

6. Приобретение рассады май Родители  

7.  Покос травы В течении лета Родители  

 

8. Работа в огороде В течении лета Воспитатель, 

родители 

 

 

9. Покраска оборудования май-июнь родители  

10. Организация развивающей среды май-июнь Воспитатель, 

родители 
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План работы 

по преемственности на 2018-2019учебный год 

 
№ мероприятия сроки ответственный 
I. ЭКСКУРСИИ 

1. Знакомство детей со зданием школы 
 

сентябрь - 

октябрь 
 

воспитатель 

2.  Посещение школьного музея февраль воспитатель 
 

№ наименование работ 

 

срок исполнения исполнитель примечания 

1. Очистка площадки от мусора, ремонт 

веранды 

апрель Родители, 

воспитатели 

 

2. Организация родителей на субботник апрель Воспитатели  

3. Высадка кустов вдоль забора Апрель - май Воспитатели  

4. Ремонт песочницы май Родители  

5. Окопка деревьев на участке май Воспитатели  

6. Работа в огороде В течении лета Воспитатели, 

родители 

 

7. Покраска оборудования май-июнь родители  

8. Обработка песка в песочнице В течении лета Младший 

воспитатель 

 

 

Подготовительная 

группа 

№ наименование работ 

 

срок исполнения исполнитель примечания 

1. Очистка площадки от мусора, ремонт 

веранды 

апрель Родители, 

воспитатели 

 

2. Организация родителей на субботник апрель Воспитатели  

3. Высадка кустов вдоль забора Апрель - май Воспитатели  

4. Ремонт песочницы май Родители  

5. Покраска оборудования июнь Родители  

6. Окопка деревьев на участке май Воспитатели  

7. Работа в огороде В течении лета Воспитатели, 

родители 

 

8. Обработка песка в песочнице В течении лета Младший 

воспитатель 

 

 

Подготовительная 

логопедическая 

№ наименование работ 

 

срок исполнения исполнитель примечания 

1. Очистка площадки от мусора, ремонт 

веранды 

апрель Родители, 

воспитатели 

 

2. Организация родителей на субботник апрель Воспитатели  

3. Высадка кустов вдоль забора Апрель - май Воспитатели  

4. Ремонт песочницы май Родители  

5. Покраска оборудования июнь Родители  

6. Окопка деревьев на участке май Воспитатели  

7. Работа в огороде В течении лета Воспитатели, 

родители 

 

8. Оформление клумб, посадка цветов май-июнь Воспитатели  

9. Обработка песка в песочнице В течении лета Младший 

воспитатель 

 

 

 

3. Знакомство со  школьной  библиотекой апрель воспитатель 

II. ДОСУГИ 

      1.   Праздник «Прилет птиц» март воспитатель 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

1. Взаимное изучение типовой и авторских 

программ в области  дошкольного   
  и начального образования   

 Знакомство учителей начальных      классов 

с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы  

 С инновационной программой «Разговор о 

правильном питании» 

 С программой здоровья  ДОУ  

2. Взаимопосещение 
 Просмотр уроков у учителей начальных 

классов воспитателем ДОУ 

 Просмотр занятий с использованием 

нетрадиционных форм и методов работы с 

детьми в ДОУ учителями начальных классов. 

3. Коллективные творческие дела: 
 Тематические выставки детского творчества 

школьников и дошкольников 

 Привлечение младших школьников к участию 

в детских праздниках 

 

 
сентябрь - 

октябрь 
в течении года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 
 и школы 

 

 

 

 

СРЕДСТВА ВЗАИМНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 Оформление выставки «Береги свою планету» 
 Родительское собрание «Я – будущий 

первоклассник»  

 Знакомство воспитателя с методическими 

разработками к программе «Разговор о 

правильном питании» 

 Тематические консультации для родителей, 

чьи дети не посещают детский сад 

март – апрель 

 

в течение года 

 

 

 

Воспитатель  
 

Воспитатель 
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