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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

1.1. Основные направления: 

 

 Речевое развитие; 

 

 Познавательное  развитие. 

 

1.2. Задачи: 

 

1. Продолжать оптимизировать образовательную среду, направленную на речевое развитие детей с ОВЗ, 

используя специальные подходы, разнообразные формы коррекционно-развивающей работы, виды 

совместной и детской деятельности. 

2. Продолжать оптимизировать психолого-педагогическую деятельность для познавательного развития 

воспитанников с ОВЗ в условиях групп компенсирующей направленности. 

3. Продолжить инновационную работу учреждения в качестве базовой площадки по договору совместной 

деятельности с ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (научный руководитель Баранова Г.А.) 

4. Реализовать эффективные подходы в организации деятельности, направленной на формирование 

нравственных качеств у воспитанников 

 

 

 

 

 

 
 



2. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИЮ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГОВ ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметка  о 

выполнении 

2.1 Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения «Педагогические консультации» 

2.1.1. Консультация 

 «Диагностика и мониторинг в педагогической деятельности. В чем 

отличие?» 

Сентябрь 2018 Зам.заведующего по 

ВМР  

Щепетинникова И.В. 

 

 Интерактивная консультация  

«Психолого-педагогическая диагностика как оценка 

индивидуального развития детей. Новые подходы в работе с детьми 

с ОВЗ» 

Октябрь 2018 Педагог-психолог 

Майорова О.В. 

 

2.1.2. Консультация  
«Активные формы взаимодействия с семьей для успешного 

разностороннего развития детей и воспитания у них нравственных 

качеств» 

Ноябрь  2018 Воспитатель  

Артамонова С.О. 

 

2.1.3. Интерактивная консультация  
«Коррекционно-образовательная деятельность с детьми с ОВЗ» 

Декабрь 2018 Воспитатель  

Эргеева Г.Д. 

 

2.1.4. Презентация 

 «Совершенствование работы педагогов с родителями, 

воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов» 

Январь  2019 Зам.заведующего по 

ВМР  

Щепетинникова И.В. 

 

2.1.5. Консультация «Использование сказок с элементами 

артикуляционной гимнастики в работе учителя-логопеда» 

Март  2019 Учитель-логопед  

Черникова Г.В. 

 

2.1.6. Постоянно действующий семинар  
«Реализация планов профессионального развития воспитателей и 

специалистов ДОУ по совершенствованию педагогических 

компетенций в соответствии с ФГОС ДО и Профессиональным 

Стандартом педагога» 

Сентябрь – май 

Учебного года 

Заведующий Васильева 

Н.В., 

Зам. заведующего по 

ВМР  

Щепетинникова И.В., 

педагог-психолог 

Майорова О.В. 

 

2.2 Консультативно-методическое сопровождение  

2.2.1. Семинар  
«Разработка и использование блоков тематического планирования в 

работе учителя-логопеда в соответствии с ФГОС ДО» 

Октябрь 2018 Учитель-логопед 

Тихонова Г.А. 

 



2.2.2. Семинар  
«Инновационные технологии в образовательной деятельности по 

речевому  и познавательному развитию детей дошкольного возраста» 

Ноябрь  2018 Воспитатели: 

Эргеева Г.Д., 

Жаворонкова И.И. 

 

 

2.2.3. Индивидуальное консультирование педагогов  
с целью методического сопровождения процесса самостоятельного 

изучения и внедрения ФГОС ДО  

В течение года Заведующий  

Васильева Н.В., 

Зам. заведующего по 

ВМР  

Щепетинникова И.В. 

 

 

2.2.4. Консультация   
«Индивидуализация    развития обучающихся  с учетом состояния 

здоровья, особенностей, возможностей, интересов детей с ОВЗ» 

В течение года Педагог-психолог 

Майорова О.В.,  

Тьюторы: Ким Е.В., 

Гребенкина В.С. 

 

2.2.5. Консультация  
«Педагогическая поддержка социализации современных 

дошкольников: от диагностики к технологии» (Д/педагогика № 2, 

февраль 2018, с.4-7) 

Февраль 2019 Педагог-психолог 

Майорова О.В. 

 

2.2.6. Консультация  
«Как по-новому диагностировать познавательное развитие детей» 

(опорный материал: «Справочник старшего воспитателя», №2/2018, 

с.6-14») 

Апрель  2019 Зам. заведующего по 

ВМР  

Щепетинникова И.В. 

 

 

2.2.7. Консультация  

«Милосердие и толерантность в формировании нравственных качеств 

детей дошкольного возраста» 

Май 2019 Воспитатель  

Бенке Л.А. 

  

 

 

2.2.8. Клуб «Начинающий педагог» 

Наставничество: 

Васильева Н.В. – Бобровская М.Н. 

Печикина Л.М. – Кондрашечкина Л.С.,  

Боброва О.Н. - Бенке Л.А. 

Тихонова Г.А.– Петрухина О.А. 

Малофеева В.И.– Артамонова С.О. 

Майорова О.В.– Ким Е.В., Гребенкина В.С. 

Постоянно действующий консультативный пункт  

«Педагогическая гостиная молодого педагога» (по результатам 

В течение года Заведующий 

Васильева Н.В., 

 

Зам. заведующего по 

ВМР  

Щепетинникова И.В. 

 

 

 

 

 



контроля, диагностирования, анкетирования, обучения на курсах 

ПК). 

Анкетирование, определение трудностей в работе и 

профессионального роста педагога. 

Контроль за организацией педагогического процесса: 

- посещение НОД, режимных моментов; 

- наблюдение за созданием развивающей пространственной 

предметной среды; 

- беседы с детьми и родителями; 

- анализ документации. 

Посещение городских МО: 

Тематическая неделя «Организация совместной деятельности 

педагога с детьми». 

Неделя молодого педагога: 

- презентация «Мой опыт работы в ДОУ»; 

- фотовыставка «Мои воспитанники»; 

-выставка методической литературы и представление ЭОР «В 

помощь молодому педагогу»; 

Посещение образовательной деятельности у начинающих 

педагогов; 

День открытых дверей (проведение мероприятий с детьми для 

педагогического коллектива и родителей); 

Консультативная помощь по требованию. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Васильева Н.В., 

 

Зам. заведующего по 

ВМР  

Щепетинникова И.В. 

 

2.3 Практико-ориентированные мероприятия  

2.3.1. Презентация: «Обновление содержания развивающих центров и 

использование в коррекционной работе специального оборудования 

в группе «Особый ребенок» 

Декабрь 2018 Зам. заведующего по 

ВМР  

Щепетинникова И.В., 

Педагог-психолог 

Майорова О.В. 

 

 

2.3.2. Региональный научно-практический семинар по проблеме 

тьюторского сопровождения в ДОУ компенсирующего вида (в 

рамках взаимодействия учреждения с региональным институтом 

повышения квалификации в качестве базовой площадки)  

Март 2019 Научный руководитель 

базовой площадки: 

Баранова Г.А., 

 

Заведующий  

 



Васильева Н.В., 

 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Щепетинникова И.В., 

педагог-психолог 

Майорова О.В., 

тьюторы группы 

«Особый ребенок» 

 

2.3.3. Семинар – практикум: «Проектная деятельность как форма 

реализации культурных практик в работе учителя-логопеда» 

(опорный материал: Д/Педагогика № 10, декабрь 2017,с.45) 

Апрель-май 2019 Учителя-логопеды: 

Тихонова Г.А., 

Козлова Е.М., 

Хромых Е.Д. 

 

2.3.4. Мастер-классы:  «Нетрадиционные техники изобразительной, 

продуктивной и конструктивной деятельности с целью развития 

творческого воображения и мелкой моторики у детей с ОВЗ»  

В течение года Воспитатели:  

Малофеева В.И., 

Боброва О.Н., 

Сапронова О.А. 

 

2.4 Результативно-практическая деятельность  

2.4.1 Педагогические советы 

 1. Педагогический совет № 1.  

Установочный 

1.1.Выборы председателя и секретаря педагогического совета. 

1.2. О мероприятиях, запланированных КО, МКУ «ЦООД» для ДОУ 

на текущий учебный год. 

1.3. О подготовке к новому учебному году. 

1.4. Принятие: 

 Основной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования и/или приложения к ней на новый 

учебный год; 

 Годового плана работы на 2018– 2019 учебный год; 

 Календарного учебного графика 2018-2019 уч.г.; 

 Учебного плана 2018-2019 уч.г.; 

 Расписания НОД на текущий учебный год; 

 Программы психолого-педагогического сопровождения 

«Хочу в школу!» на текущий учебный год; 

Август-сентябрь 

2018 

Заведующий 

Васильева Н.В. 

Зам. заведующего по 

ВМР  

Щепетинникова И.В. 

 

 

 

 

Заведующий 

Васильева Н.В. 

Зам. заведующего по 

ВМР  

Щепетинникова И.В. 

 

 

 



 ИРОП для детей-инвалидов. 

1.5. Внесение изменений и дополнений в действующие Положения, 

регламентирующие деятельность учреждения, локальные акты, 

пролонгация документов. 

1.6. Рассмотрение: 

 плана работы творческой группы по реализации плана 

совместной деятельности ДОУ с ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО» в качестве инновационной базовой площадки; 

 вопроса повышения квалификации педагогических кадров, 

проведения аттестации на категории: Васильева Н.В., 

Майорова О.В., Козлова Е.М., на соответствие занимаемой 

должности (СЗД): Артамонова С.О., Елисеева С.М., Кузьмина 

Е.П., Панова Е.В. в 2018-2019 учебном году. 

1.7. Представление обобщенного опыта работы аттестуемыми 

педагогами (Васильева Н.В., Козлова Е.М., Майорова О.В.) и 

выбранных тем для обобщения ППО (Эргеева Г.Д., Макарова И.В.- 

аттестуемые в 2019-2020 уч.г.) 

 

1.8. Обзор программ дошкольного образования, представленных на 

сайте ФИРО(Федерального Института Развития Образования) 

 

 

Заведующий 

Васильева Н.В. 

 

 

Зам. заведующего по 

ВМР  

Щепетинникова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестуемые педагоги  

 

 

 

Зам. заведующего по 

ВМР  

Щепетинникова И.В. 

 



 2. Педагогический совет №2.  

«Организация коррекционно-развивающей работы по речевому 

и познавательному развитию детей с ОВЗ»  

2.1. Презентация «Комплексно-тематическое планирование как 

важное условие проектирования педагогической деятельности по 

речевому и познавательному развитию детей» 

2.2 «Оценка уровня речевого развития ребенка» - обмен мнениями о 

применении механизмов диагностики. 

2.3. Домашнее задание. Презентация дидактических игр для развития 

логического мышления и речи детей. 

2.4. Анализ результатов анкетирования родителей как участников 

образовательного процесса по речевому и познавательному 

развитию детей. 

2.5. Презентация «Нетрадиционные методы в логопедической 

работе: Игры с прищепками» 

2.7. Итоги тематической проверки  «Изучение работы по обучению 

рассказыванию  воспитанников старшего дошкольного возраста». 

2.8. Деловая игра «Речецветик: компоненты общего речевого 

развития» (Опорный материал: Д/Педагогика, №3/2018, с.55) 

2.9. Тест для самооценки профессиональной подготовки по 

организации речевого и познавательного развития  дошкольников. 

2.10. Текущие вопросы: 

 изучение нормативно - правовых документов и новинок 

 методической литературы. 

Ноябрь-декабрь 

2018 

Заведующий 

Васильева Н.В. 

Зам. заведующего по 

ВМР  

Щепетинникова И.В., 

учителя-логопеды, 

воспитатели возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Педагогический совет №3 «Обеспечение реализации плана 

работы ДОУ в качестве инновационной базовой площадки». 

3.1. Основные тенденции работы ДОУ в качестве базовой площадки 

на 2018-2019 уч.год. 

3.2.Содержание коррекционной работы с учетом инклюзивной 

практики. 

3.3.Обоснование направлений деятельности в тьюторском 

обеспечении. 

 3.4. Отчет о реализации Программ индивидуального развития детей 

с ОВЗ  и детей-инвалидов. 

3.5. Текущие вопросы: 

Январь – февраль 

2019 

 

 

 

Заведующий 

Васильева Н.В. 

Зам. заведующего по 

ВМР  

Щепетинникова И.В., 

творческая группа 

базовой площадки, 

тьюторы  

 



 изучение нормативно - правовых документов 

 знакомство с новинками методической литературы 

 

 4. Педагогический совет № 5. Итоговый. 

4.1.Анализ реализации годового плана. 

4.2.Итоги диагностики деятельности педагогов, специалистов, а 

также психолого-педагогического обследования  по выпуску детей в 

школу, диагностики уровневых возможностей детей, сравнительный 

анализ. 

4.3.  Отчеты реализации  планов самообразования. 

4.4. Представление ППО аттестуемыми педагогами. 

4.5.  Обсуждение и принятие  плана летней оздоровительной работы. 

4.6. Текущие вопросы: 

 расстановка кадров на летний период; 

 предварительное комплектование возрастных групп; 

 обзор нормативно-правовых документов; 

 летние методические задания. 

Май 2019 Заведующий 

Васильева Н.В., 

Зам. заведующего по 

ВМР  

Щепетинникова И.В., 

учителя-логопеды, 

специалисты, 

воспитатели возрастных 

групп 

 

 

 

2.5. Мониторинго-практическая деятельность 

2.5.1. Открытый просмотр «Организация речевых игр в совместной 

деятельности педагога и воспитанников» 

Октябрь 2018 Старший дошкольный 

возраст 

 

Открытый просмотр НОД по познавательному развитию Ноябрь 2018 Подготовительные 

группы 

 

2.5.2. Взаимопосещения  «Игровые приемы для формирования фонетико-

фонологической компетенции у старших дошкольников» 

(Опорный материал: Д/Педагогика,  № 2/2018, с.33) 

Декабрь  2018 Учителя-логопеды 

старших и 

подготовительных 

групп,   учитель-

дефектолог 

 

2.5.3. Мониторинг «Развитие любознательности и познавательной 

инициативы у детей» 

Январь 2019 Со второй младшей по 

подготовительные 

группы 

 

Мониторинг РППС (развивающей предметно-пространственной 

среды)  

(Опорный материал: Д/Педагогика,  № 3/2018, с.12) 

Февраль 2019 Со второй младшей по 

подготовительные 

группы 

 

Изучение педагогической деятельности по ФЦКМ с 

использованием мультимедийных презентаций. 

Март 2019 Подготовительные 

группы 

 



2.5.4. Мониторинг календарного планирования: проверка календарно-

тематического планирования (КТП) воспитателей и специалистов.  

Ежемесячно  Воспитатели возрастных 

групп,  

инструкторы по ф/к 

Еремина Е.Н., Ясырева 

Т.С., 

музыкальный 

руководитель Макарова 

И.В., 

тьюторы 

 

2.5.5. Аттестация на соответствие занимаемой должности (СЗД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение аттестуемых педагогов на первую и высшую 

квалификационные категории 

 

По плану 

заседания 

аттестационной 

комиссии 

 

 

 

 

 

В течение года 

Председатель 

аттестационной 

комиссии, 

аттестуемые 

воспитатели:  

Артамонова С.О., 

Кузьмина Е.П., Панова 

Е.В., Елисеева С.М. 

 

Зам.заведующего по 

ВМР 

Щепетинникова И.В., 

Аттестуемые педагоги: 

Васильева Н.В.(по 

совм.), Майорова О.В.,  

Козлова Е.М. 

 

 

 

2.5.6. Контроль. План - график контроля 

Тематический контроль  

 Результативность коррекционно-развивающей работы 

 Эффективность развития связной речи с помощью современных 

методов  

 

Ноябрь 2018 

Март  2019 

 

Заведующий Васильева 

Н.В., 

Зам. заведующего по 

ВМР Щепетинникова 

И.В. 

 

Комплексно-целевая проверка 

«Изучение РППС для речевого и познавательного развития детей 

Апрель 2019 Заведующий Васильева 

Н.В., 

 



старшего дошкольного возраста» 

Подготовительные к школе группы 

Зам. заведующего по 

ВМР Щепетинникова 

И.В. 

Оперативный контроль (в соответствии с планом-графиком  

Приложение № 1) 

В течение года Заведующий Васильева 

Н.В., 

Зам. заведующего по 

ВМР Щепетинникова 

И.В. 

 

Производственный контроль (соответствии с планом-графиком  

Приложение № 2) 

В течение года Заведующий Васильева 

Н.В., 

Зам. заведующего по 

ВМР Щепетинникова 

И.В. 

 

Аудит (по вопросам  ОТ, ППБ ) 

 Выполнение  рекомендаций по приемке к новому учебному году 

 ППБ, ОТ, электробезопасность 

 Соблюдение требований ОТ, ППБ при организации летней 

оздоровительной работы 

В течение года - 

все группы, 

помещения 

повышенной 

опасности 

Заведующий Васильева 

Н.В. 

 

 

2.6.  Мониторинго-диагностическая деятельность 

2.6.1. Самодиагностика «Самооценка профессиональной культуры. 
Профессиональные качества педагога» 

Октябрь 2018 Педагог – психолог 
Майорова О.В. 

 

2.6.2. Самодиагностика «Самооценка профессиональной культуры 
педагогического общения» 

Ноябрь  2018 Педагог – психолог 
Майорова О.В. 

 

2.6.3. Самодиагностика «Исследование эмпатических способностей 
педагога» 

Декабрь 2018 Педагог – психолог 
Майорова О.В. 

 

2.6.4. Педагогическая диагностика освоения детьми адаптированной 
ООП, связанной с оценкой эффективности педагогических 
воздействий педагогов и лежащая в основе их дальнейшего 
планирования 

Сентябрь-
Октябрь 2018 
 
Апрель-май 2019 

Воспитатели,  
учителя-логопеды, 
специалисты 

 

2.6.5. Разработка ИОТР по результатам педагогической диагностики Октябрь 2018 Воспитатели, 
специалисты 

 

2.6.6. Разработка индивидуальных программ с детьми-инвалидами Октябрь 2018 Педагог-психолог 
Майорова О.В., 
специалисты,  
тьюторы,  

 



2.6.7. Разработка планов индивидуального оздоровления детей по 
диагнозам специалистов 

Сентябрь 2018 Медсестра 
Архангельская Т.Н. 

 

2.6.8. Разработка индивидуального повышения квалификации начинающих 
педагогов 

Сентябрь 2018 Зам. заведующего по 
ВМР Щепетинникова 
И.В. 

 

2.6.9. Комплексное проведение мониторинга здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности ДОУ 

Октябрь 2018, 
 Апрель 2019 

Инструкторы по 
физической культуре 
Ясырева Т.С., Еремина 
Е.Н. 
 

 

2.6.10. Диагностика педагогических кадров Сентябрь, май 
текущего 
учебного года 

Зам. заведующего по 
ВМР Щепетинникова 
И.В. 

 

2.6.11. Мониторинги по плану моторинговых отделов  ГОУ ДПО ТО «ИПК 
и ППРО ТО», ФИРО 

В течение года Заведующий Васильева 
Н.В., 
Зам. заведующего по 
ВМР Щепетинникова 
И.В. 

 

2.7 Продуктивно-методическая деятельность 

2.7.1. Корректировка оздоровительной работы в ДОУ в связи с 
изменениями контингента обучающихся 

Сентябрь  2018 Инструктор по 
физической культуре 
Ясырева Т.С. 

 

2.7.2. Подборка УМК  по познавательному и речевому  развитию, 
обновление образовательной среды. 

Октябрь 2018 Зам. заведующего по 
ВМР Щепетинникова 
И.В., 
воспитатели 

 

2.7.3. Разработка конспектов  развивающих занятий   по ФЦКМ Ноябрь 2018 Воспитатель  
Артамонова С.О. 

 

2.7.4. Разработка методических рекомендаций по созданию условий для  
речевого и  познавательного развития  

Декабрь 2018 Зам.заведующего по 
ВМР, воспитатель 
Эргеева Г.Д. 

 

2.7.5. Создание единой модели развития познавательного интереса 
дошкольников в условиях образовательного процесса ДОУ и семьи 

Январь  2019 Воспитатель Бенке Л.А.  

2.7.6. Пополнение и обновление УМК  по речевому  и познавательному 
развитию, картотеки дидактических материалов для развития 
связной речи 

Февраль 2019 Зам. заведующего по 
ВМР Щепетинникова 
И.В., 
воспитатели, учителя-

 



логопеды 

2.7.7. Пополнение УМП в программе художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» А.И. 
Лыковой 

Март 2019 Зам. заведующего по 
ВМР Щепетинникова 
И.В., 
воспитатели 

 

2.7.8. Разработка  конспектов тематических  НОД и дидактических игр  по 
художественно-эстетическому развитию  

Апрель 2019 Музыкальный 
руководитель Макарова 
И.В. 

 

2.7.9. Передовой педагогический опыт 
Обобщение опыта работы воспитателей  Эргеевой Г.Д., Макаровой 
И.В. 

Март 2019 Зам. заведующего по 
ВМР Щепетинникова 
И.В., 
педагоги Эргеева Г.Д., 
Макарова И.В. 
 
 

 

2.8 Повышение квалификации педагогических работников через систему внешнего обучения 

2.8.1. Курсовая переподготовка: 
Руководители - нет: 
Воспитатели-7: 
1.Боброва О. Н.  
2.Кузьмина Е.П. 
3.Эргеева Г.Д. 
4.Малофеева В.И. 
5.Елисеева С.М. 
6.Кондрашечкина Л.С. 
7.Бенке Л.А. 
учителя-логопеды-7: 
1.Васильева Н.В. (совм.) 
2.Черникова Г.В. 
3.Маркова А.В. 
4.Хромых Е.Д. 
5.Козлова Е.М. 
6.Тихонова Г.А. 
7.Говорова А.Ю. 
музыкальный руководитель - 1: 
Макарова И.В. 
 

 
По плану 
 ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 
ТО» 

 

Заведующий Васильева 

Н.В., 
Зам. заведующего по 
ВМР Щепетинникова 
И.В. 

 



Всего запланировано:  

руководителей – 0, воспитателей – 7, учителей-логопедов – 7, 
музыкальный  руководитель - 1  

2.8.2. Посещение городских методических мероприятий: 
 
 Участие в  муниципальном этапе  конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель  года» 
 РМО КРО для учителей-логопедов, -дефектологов; 
 ГМО воспитателей; 
 ГМО музыкальных руководителей; 
 ГМО инструкторов по физической культуре; 
 ГМО педагогов-психологов; 
 Постоянно действующие мастер-классы, открытые просмотры 

по речевому, познавательному, художественно-
эстетическому, социально-коммуникативному развитию(на 
базе МКДОУ № 5, №7, №10, №4) 

По плану МКУ 
«ЦООД» 
 на 2018-2019 

Заведующий Васильева 

Н.В., 
Зам. заведующего по 
ВМР Щепетинникова 
И.В. 

 

2.9 Реализация мероприятий  по плану МКУ «ЦООД»  на текущий учебный год 

2.9.1.  Проведение  открытых мероприятий,   посвященных Дню города 
Ефремова (выставки, «Аллея сказочных героев»), заявка до 01 
сентября 2018 
 
 
 
 
 
    Фестивали: 
 
   Городской фестиваль детского творчества 
 «Ефремовские звездочки»,  
   номинация  «Танцевальное творчество» 

Сентябрь 2018 
 
08.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2018 

 
Заведующий Васильева Н.В., 
зам. заведующего по ВМР 
Щепетинникова И.В.,  
творческая группа педагогов: 
Печикина Л.М., Сапронова О.А., 
Проселкова И.Н., Макарова И.В., 
Гребенкина В.С. 
 
 
Музыкальный руководитель  
Макарова И.В.,  
воспитатели и воспитанники 
подготовительных групп 
 

 

2.9.2. Конкурсы: 
 
1.Смотр-конкурс участков ДОУ «Снежные скульптуры» 
 

По плану:  
 
Январь 2019 
 

 
 
Заведующий  Васильева Н.В., 
зам. заведующего по ВМР 

 



 
 
 
2.Муниципальный  этап конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года»  
 
 
 
3.Муниципальный  конкурс  среди воспитанников старшего 
дошкольного возраста «Умники и умницы» 
 
 
 
4.Городская спортивная олимпиада среди воспитанников ДОУ 
 
 

 
 
 
Февраль 2019 
 
 
 
 
Апрель 2019 
 
 
 
 
Май 2019 
 

Щепетинникова И.В., 
педагоги возрастных групп 
 
зам. заведующего по ВМР 
Щепетинникова И.В., 
воспитатели: 
Эргеева Г.Д./Сапронова О.А. 
 
Воспитатели: 
Проселкова И.Н., 
Банникова И.Н.,  
Жаворонкова И.И.,  
воспитанники подготовительных 
групп 
Инструкторы по ф/к:  
Еремина Е.Н., Ясырева Т.С. 

2.9.3. Обмен опытом: 
Семинар-практикум   «Игры со звуками для дошкольников: из 
опыта ОРФ-педагогики» (на базе МКДОУ №13) 
Семинар-практикум «Организация сотрудничества детского сада 
и семьи»» (на базе МКДОУ №14) 
 

      Круглый стол «Современные дети – современные игры!» 
      (на базе МКДОУ №21) 

 
Октябрь 2018 
 
Январь  2019  
 
Март 2019 

Заведующий  Васильева Н.В., 
Учителя-логопеды: Козлова Е.М., 
Хромых Е.Д. 
Воспитатели старших и 
подготовительных групп 
 
Воспитатели: Артамонова С.О., 
Савенкова М.Н.,  
Кондрашечкина Л.С. 

 

2.9.4. Открытые просмотры: 
Логопедическое занятие в подготовительной группе  по теме 
обобщенного педагогического опыта  
Коррекционно-развивающее занятие (на развитие логического 
мышления и других ВПФ) 
Интегрированная  образовательная деятельность по 
художественно-эстетическому развитию воспитанников 6-7 лет 
 
Просмотр видео-материалов об использовании специального 
оборудования в группе «Особый ребенок»  
 
 

 
Ноябрь 2018 
 
Январь- февраль  

2019 
Март-апрель 

2019 

 
Учитель-логопед Козлова Е.М. 
 
Учитель-дефектолог  
Говорова А.Ю. 
Воспитатель Эргеева Г.Д., 
Музыкальный руководитель 
Макарова И.В. 
Педагог-психолог 
Майорова О.В.,тьюторы 

 



 

3.  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) И ШКОЛОЙ.   

 

3.1. Формы сотрудничества с родителями (законными представителями) 
Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

Информационно-

аналитические 

1. Проведение социологических срезов, опросов (в т.ч. электронных) для 

выявления интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической компетентности: 

 Социологическое исследование состава семей вновь 

поступивших в учреждение детей; 

 Создание условий для речевого и познавательного развития детей  

в семье; 

 Изучаем потребности семьи; 

 Как Вы развиваете речь ребенка; 

 Образовательные потребности и интересы  семьи 

2. «Почтовый ящик»  

3. «Индивидуальные блокноты». 

 

 

 

Сентябрь 2018 

Ноябрь  2018 

 

Январь 2019 

Март 2019 

Апрель - май 

2019 

В течение года 

Зам. заведующего  

по ВМР, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 

 

Познавательные формы    

Общие  

родительские 

собрания 

1. 

 Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый учебный год. 

 План взаимодействия с родителями, обеспечивающий реализацию  

коррекционно-развивающего процесса. 

 Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам  воспитания и 

развития детей(программа сотрудничества с родителями). 

 Отчет заведующего о расходовании бюджетных средств в 

соответствии с расходной частью бюджета, сметой ДОУ. 

 

2. 

 Качество реализации сопровождения ФГОС ДО. 

 Результаты самообследования. 

 Перспективы развития ДОУ в следующем учебном году. 

 

Сентябрь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2019 

 

 

 

Заведующий 

Васильева Н.В., 

Зам.заведующего  

по ВМР 

Щепетинникова 

И.В. 

 

 

 

Заведующий 

Васильева Н.В., 

Зам.заведующего  

по ВМР 

 



 Анализ реализации программы сотрудничества с родителями. 

 Отчет об организации питания. 

 Отчет о расходовании бюджетных средств. 

 Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному периоду. 

 

Щепетинникова 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Групповые 

родительские 

собрания  

 

 

Вторая  младшая группа(согласовано) 
1. «Давайте знакомиться»: 

Выступление «Создание условий для развития  детей четвертого года 

жизни в семье и ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Сообщение «Знакомство с возрастными особенностями детей второй 

младшей группы » 

Выборы  родительского комитета группы 

Информационные листовки «Возрастные особенности детей 4-го года 

жизни», «Особенности речевого развития ребенка 3-4 лет», 

составленные  воспитателями и учителем-логопедом (разместить в 

уголок для родителей) 

 

2. «Растем здоровыми»: 

Практикум «Пальчиковая гимнастика». 

Консультация  «Воспитание и формирование привычки к ЗОЖ через 

двигательную активность детей»» 

Буклеты «Игры с мячом, на свежем воздухе и разной степени 

подвижности» 

Рекомендации по оздоровлению 

 

3. «Развитие речи»: 

Презентация «Как развивать речь детей четвертого года жизни». 

Практикум «Игры и упражнения для формирования правильного 

звукопроизношения». 

Оформление буклетов, стенда, выставки литературы, иллюстраций. 

 

4. «Чему мы научились за год»: 

Презентация «Наши успехи» 

Консультация «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

Рекомендации «Безопасное поведение в природе и быту в летний 

период» 

 

В течение года  

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

медсестра, 

инструктор по ф/к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа (по согласованию) 

1. «Снова вместе» 

Выступление  «Создание условий для развития детей пятого года жизни 

в семье и ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Сообщение «Режимные моменты и особенности организации 

образовательной и развивающей деятельности детей 4-5 лет» 

Презентация «Социализация дошкольников 5-го года жизни» 

Выборы  родительского комитета группы 

Сообщение учителя-логопеда «Особенности речевого развития детей 

средней группы» 

2.«Как воспитать здорового ребенка» 

Практикум «Логопедический  массаж» 

 Сообщение  «Как привить интерес к занятиям физкультурой» 

Выступление воспитателя «Формирование здорового образа жизни в 

младшем дошкольном возрасте» 

Консультация «Профилактика ОРВИ в условиях ДОУ и семьи» 

3.  Речевое развитие детей 4-5 лет 

 «Как развивать речь детей 5-го года жизни» консультация учителя-

логопеда 

 «Играя, развиваем речь» (совместные игры детей и родителей по 

развитию речи) 

Совместный  детско-родительский проект «Любимые сказки» 

Выставка методической литературы, буклетов, игр и пособий. 

4. «Наши успехи» 

Презентация «Наши достижения» 

Показ открытой интегрированной НОД. 

Консультация «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

Рекомендации «Безопасное поведение в природе и быту в летний 

период» 

 Совместная выставка творческих работ детей и родителей  
 

В течение года Учитель-логопед, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

специалисты, мед. 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Старшая группа «а», «б» 

1. «Долгожданная встреча» 

Сообщение  «Создание условий для развития детей шестого года жизни 

в семье и ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Выступление учителя-логопеда по проблеме речевого развития детей 5-6 

лет 

Выступление «Социализация дошкольников 6-го года жизни» 

Выборы родительского комитета 

Выставка «Дары осени» 

Фото-выставка к Дню пожилого человека, выставка поделок 

«Бабушкины руки не для скуки» 

Буклеты «Возрастные особенности детей 6-го года жизни»  

2. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

Дискуссия «Здоровье ребенка в ваших руках» 

Практикум «Логопедический массаж» 

Стенгазета «Если хочешь быть здоров»  

Выставка буклетов, литературы по формированию ЗОЖ 

3. Как развивать речь детей 6-го года жизни 

Просмотр открытого занятия по развитию речи (бинарное) 

«Сочиняем сказки»-  анализ творческих рассказов детей (аудио - запись) 

Рекомендации учителя-логопеда и воспитателя «Развитие связной речи 

детей 6-го года жизни» 

Выставка методической литературы, буклетов, игр и пособий 

4.«Наши  достижения». 

Показ открытой интегрированной НОД  

Консультация «Как оздоровить ребенка летом» 

Рекомендации «Безопасное поведение в природе и быту в летний 

период» 

 Совместная выставка творческих работ детей и родителей  
 

В течение года Учитель-логопед, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

инструктор по ф/к, 

мед. сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа «а», «б» 

1. «Будущие школьники» 
Презентация «Вопросы о психофизиологической зрелости ребенка и го-
товности его к школе» 
Сообщение учителя-логопеда «Развитие речи детей 7-го года жизни» 
Как подготовить ребенка к школе – советы учителя начальной школы 

Выборы  родительского комитета 

 Выставка  «Здравствуй, осень!» 

Буклеты «Возрастные особенности детей 7-го года жизни».  

2. «Растим олимпийцев» 

Выступление инструкторов по физической культуре по проблеме 

формирования ЗОЖ 

Совместные спортивные игры родителей с детьми. Подготовка к 

городской спортивной олимпиаде 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления 

 Выставка буклетов, литературы по данной теме 

3.  Развитие связной  речи, подготовка  детей  к  обучению в школе – 

выступление учителя-логопеда 

Просмотр открытой НОД, подготовленной учителем-дефектологом 

(видеоматериалы) 

Развитие навыков социально-коммуникативного общения для успешной 

социализации будущего первоклассника (сообщение педагога-

психолога) 

Выставка методической литературы, буклетов, игр и пособий 

4. «Наши  достижения». 

Показ открытой интегрированной НОД (бинарное)  

Готовность к школьному обучению (итоги диагностирования педагогом-

психологом) 

О реалистичности родительских ожиданий от будущего первоклассника 

Как помочь ребенку легче адаптироваться к школьному обучению - 

советы  

Вопрос организации выпускного утренника  
 
 
 

В течение года Учитель-логопед, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог, 

инструктор по ф/к 

 

 



Семинары - 

практикумы 

1. «Развитие познавательного интереса у дошкольников» 

 

2. «Играем рядом, играем вместе» 

 

3. «Особенности внутреннего мира и переживаний ребенка дошкольного 

возраста» 

Октябрь 2018 

 

Декабрь 2018 

 

Март 2019 

 

Педагог - психолог 

Майорова О.В., 

Инструктор по ф/к 

Еремина Е.Н. 

 

Тренинговые 

занятия «Клуб 

для родителей» 

В соответствии с планом педагога - психолога В течение года Педагог - психолог 

Майорова О.В. 

 

 

Консультации 1. «Как влияет родительский пример на воспитание личности ребенка?» 

 

2. «О пользе семейного чтения» 

 
3. «ЗОЖ в детском саду и дома» 
 
4. . «Советы о подготовке к праздникам»  
 
 

5. «Поддержка и развитие детской инициативы» 

 

 

 

6. «Современные игры и игрушки: выбираем полезное» 

7. «Организация активного отдыха в выходные дни» 

Сентябрь 2018 

 

Октябрь 2018 

 

Ноябрь 2018 

 

Декабрь 2018 

 

Январь 2019 

 

Февраль 2019 

 

Март 2019 

 

Апрель 2019 

Май 2019 

Педагог-психолог 

Майорова О.В. 

воспитатель 

Эргеева Г.Д. 

Инстуктор по ф/к 

Еремина Е.Н. 

Муз.руководитель 

Макарова И.В. 

Учитель-

дефектолог 

Говорова А.Ю.  

 

воспитатель 

Савенкова М.Н. 

воспитатель 

Елисеева С.М. 

 

Досуговые формы   

Совместные 

праздники 

 

1. День города: фестиваль уличных героев. Помощь родителей в 

подготовке. 

День пожилых людей. 

2. Вместе с мамой, вместе с папой! 

3. Здравствуй, зимушка-зима. Подготовка к смотру-конкурсу «Снежные 

скульптуры» 

4. Широкая масленица 

5. День ПДД «Веселый светофор» 

6. День Победы 

7. День защиты детей 

Сентябрь 2018 

 

Октябрь 2018 

 

Декабрь 2018 

 

Март-апрель 

2019 

 

Май-июнь2019 

Музыкальный 

руководитель 

Макарова И.В., 

иструктор по ф/к 

Еремина Е.Н., 

воспитатели 

возрастных групп 

 

 



 

 

 

Конкурсы 1. Викторина «Мой город», в рамках реализации регионального 

компонента. 

2. «Осенние композиции». 

3. «Новогодние поделки». 

4. «Конкурс чтецов» -подготовительные группы. 

 

5. «Весна идет». 

6.Подготовка к муниципальному интеллектуальному конкурсу «Умники 

и умницы». 

 

7. «Этих дней не смолкнет слава». 

 

 

Сентябрь 2018 

Октябрь 2018 

Ноябрь 2018 

 Декабрь 2018 

Январь-

Февраль 2019 

Март 2019 

Апрель 2019 

Май 2019 

 

Зам. заведующего 

по ВМР 

 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

Наглядно-информационные формы (рекламный блок)    

Информационно-

ознакомительные. 

Информационно-

просветительские 

Информационные проспекты. 

Альманахи. 

Журналы и газеты. 

Дни открытых дверей.  

Стенгазеты, коллажи. 

Выставки детских и совместных работ. 

Стенды, ширмы, папки-передвижки.   

Сайт ДОУ (гостевая книга, электронная приемная) 

В соответствии 

с планами 

Учителя-логопеды, 

воспитатели 

возрастных групп, 

педагог-психолог 

 

 

Работа родительского комитета    

Работа по 

вопросам 

педагогического  

процесса 

1.Ознакомление с планом работы на новый учебный год. 

2.Составление плана работы Родительского комитета (РК) на учебный 

год. 

3.Участие в посещении детей на дому. 

4.Организовать родителей на просмотр НОД и воспитательной работы с 

детьми. 

5.Оказывать систематическую помощь в проведении Дней открытых 

дверей. 

6.Оказывать помощь в организации праздников и развлечений. 

7.Помогать в организации и проведении смотров – конкурсов. 

До 15.10.2018 

Октябрь 

В течение года 

По плану 

По плану 

По плану 

В течение года 

По плану 

 

В течение года 

Заведующий 

Васильева Н.В., 

члены РК 

 



8.Собрать, обобщить лучший опыт воспитания в семье. 

9.Привлекать спонсоров для оказания помощи в оснащении 

педагогического процесса. 

10.Осуществлять контроль выполнения государственной программы 

воспитания и обучения детей. 

11.Принимать участие в анкетировании родителей по вопросам 

воспитания в семье. 

 

В течение года. 

 

 

По плану 

 

 

Работа по 

хозяйственным 

вопросам 

 

1.Ознакомление с планом работы на новый учебный год. 

2.Обсуждение и составление плана работы РК. 

3.Знакомить с расходованием средств на смету, контроль за санитарным 

состоянием помещений ДОУ. 

4.Оказывать помощь к привлечению добровольных пожертвований в 

улучшении условий пребывания в ДОУ. 

5.Организовывать субботники и помощь по уборке и благоустройству 

территории, текущих ремонтных работ. 

6.Контролировать расходование спонсорских средств. 

7.Контролировать своевременность оплаты за содержание детей в ДОУ. 

До 15.10.2018 

Октябрь 2018 

В течение года 

Апрель 2019 

 

В течение года 

 

Заведующий 

Васильева Н.В., 

члены РК 

 

Работа с 

семьями «группы 

риска» 

1. Выявление неблагополучных семей и семей риска. 

2.Посещение детей на дому. 

3.Проведение индивидуальной работы: 

- консультации; 

- беседы; 

- обсуждение на заседании родительского комитета; 

- сообщение по месту работы. 

4.Заслушивание отчета воспитателей по работе с трудными семьями. 

В течение года 

Октябрь 2018 

В течение года 

 

 

 

По мере 

необходимости 

Члены РК, 

воспитатели 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

Родительский всеобуч на текущий учебный год 

 

№ 

зан 

Срок Тема Ответственные Отметка 

о 

выполнен

ии 

1.  Сентябрь 

2018 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Заведующий 

Васильева Н.В. 
 



2.  Октябрь 

2018 

Продолжаем работать по федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования  

Зам. заведующего по 

ВМР 

Щепетинникова И.В. 

 

3.  Ноябрь 

2018 

О работе ЕТ ПМПК 

 

Заведующий 

Васильева Н.В. 
 

4.  Декабрь 

2018 

Права и обязанности родителей (законных представителей) и ДОУ в обучении, 

воспитании, присмотре и уходе 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Щепетинникова И.В. 

 

5.  Январь 2019 Организация питания в образовательном учреждении Медсестра 

Архангельская Т.Н. 
 

6.  Февраль 

2019 

О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в муниципальных 

образовательных организациях 

Заведующий 

Васильева Н.В. 
 

7.  Март 2019 Закон о защите прав ребенка Тульской области Заведующий 

Васильева Н.В. 
 

8.  Апрель 

2019 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, реализация АООП ДО и ИПРА 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Щепетинникова И.В. 

 

9.  Май 2018 Оздоровительная работа в летний период в ДОУ и семье 

 

Медсестра 

Архангельская Т.Н. 
 

Занятия проходят согласно плана 

 

 

3.2.   Работа со школой 
 

  

№ 

зан 

Срок Тема Ответственные Отметка 

о 

выполнении 

1.  Сентябрь 

2018 

Утверждение договора и плана совместной деятельности с МКОУ СОШ №1 на текущий 

учебный год.  

Экскурсия в школу, знакомство со зданием, помещениями 

Совместная выставка творческих работ к Дню города 

Заведующий 

Васильева Н.В. 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 



2.  Октябрь 

2018  

Совместная экскурсия в МКУ «Ефремовский Дом-музей им. И.А.Бунина» Педагоги 

подготовительных 

групп, учитель 

начальных 

классов 

 

3.  Ноябрь 

2018 

Анкетирование «Знаем ли мы сказки?», постановки, инсценировки по сюжетам любимых 

сказок 

 

Педагоги 

подготовительных 

групп 

 

4.  Декабрь 

2018 

Совместная выставка новогодних поделок Педагоги 

подготовительных 

групп 

 

5.  Январь 2019 Консультация педагога-психолога «Как предупредить детскую тревожность»  Педагог-психолог 

Майорова О.В. 
 

6.  Февраль 

2019 

Мастер-класс «Нетрадиционные техники рисования: творчество, инициатива, 

реализация» 

Воспитатели: 

Сапронова О.А., 

Малофеева В.И. 

 

7.  Март 2019 Выставка поделок, приуроченная посвященная Дню 8 марта Педагоги ДОУ и 

школы 
 

8.  Апрель 

2019 

Практикум по применению современных методик в обучении рассказыванию Учителя – 

логопеды Маркова 

А.В., Тихонова 

Г.А., учитель-

дефектолог 

Говорова А.Ю. 

 

9.  Май 2019 Совместные экскурсии к объектам природы 

 

Педагоги 

подготовительных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. АДМИНИСТРАТИВНО–ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответств Отметка о 

выполнении 

Административная работа 

1. Приказы по основной деятельности, регламентирующие работу ДОУ в 2018-

2019 учебном году. 

2. Комплектование. 

3. Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ. 

4. Инструктажи: 

 по ОТ, ПБ,ГО 

 по охране жизни и здоровья детей 

 при поступлении на работу 

 другие,  со всеми категория работников 

 контроль за  выполнением инструкций 

5. Заключение договоров 

 родительских договоров 

о совместной деятельности: 

 МБУК «Ефремовский Дом-музей им. И.А.Бунина» 

 МКОУ СОШ №1 

 Договор о взаимодействии с ЕТ ПМПК и ПМПк образовательного 

учреждения (на базе МКДОУ № 9 к/в) 

 Поставщиками 

6. Пополнение пакета документов по ГО ЧС 

7. Подготовка статотчета по форме 85-к, объемных показателей 

8. Разработка плана оснащения образовательного пространства содержательно-

насыщенными средствами и материалами обучения и воспитания в 

соответствии с ФГОС ДО. 

9. Изучение и проработка с коллективом нормативно-правовых документов 

вышестоящих организаций 

10. Анализ:  

 состояния документации воспитателей, специалистов, тьюторов 

 медицинской 

 посещаемости 

 заболеваемости 

 питания: объем закупок, снятие остатков, контроль за выходом готовых 

 

В течение 

года 

Август-

сентябрь 

В течение 

года 

В соответст. 

с графиком 

 

 

Сентябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Декабрь 

2018 

Сентябрь 

2018 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Заведующий 

Васильева Н.В. 

 

 

Заведующий 

Васильева Н.В. 

 

Заведующий 

Васильева Н.В. 

Зам. заведующего 

по АХЧ Музалева 

О.О., 

Заведующий 

Васильева Н.В. 

 

Заведующий 

Васильева Н.В.,  

Агент по закупкам 

Елисеева С.СМ.  

Зам. зав. по АХЧ, 

Заведующий 

Васильева Н.В. 

Зам. заведующего 

Щепетинникова 

И.В. 

 

Заведующий 

Васильева Н.В. 

 

Заведующий 

Васильева Н.В. 

Зам. заведующего 

 



блюд, 10-дневного меню 

 расходования бюджетных средств 

 выполнение сметы 

11. Награждение сотрудников учреждения: 

 по итогам работы 

 к юбилейным датам 

12. Работа со службами по выполнению предписаний гос. Служб 

13. Организация общих собраний коллектива МКДОУ по вопросам 

жизнедеятельности учреждения (в начале учебного года, первое и второе  

полугодие, итоговое) 

       

Хозяйственная работа 

1. Провести  ремонтные работы: ремонт санузла (облицовка плиткой, покраска, 

приобретение и установка сантехники, двери) для сотрудников ДОУ, облицовка 

плиткой ступеней центрального входа в здание детского сада, текущий ремонт 

в группах – 04, 05 и плавательном бассейне  

2. Приобрести: уличное игровое оборудование (6 домиков),  театральные  

костюмы,   уличный детский игровой комплекс, видеокамеру, игровое пособие, 

игрушки, куклы, ходунки (для детей-инвалидов), искусственную елку для 

музыкального зала, учебные пособия, покрытие для спорта, чистящие и 

моющие средства, канцтовары, наглядный, дидактический материал и пособия 

для организации образовательной деятельности с детьми. 

1. Оформление: 

 обновление развивающей предметно-пространственной среды в группах в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 методического, логопедических кабинетов, музыкального зала и 

плавательного бассейна 

2. Подготовка ДОУ к зиме: 

 опрессовка системы отопления 

 сохранение теплоресурсов (утепление окон и дверей) 

 проведение субботников по уборке территории  

3. Организация новогодних утренников: 

 установка елки 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей, пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

По мере 

финансирова

ния 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Июнь 2019 

Октябрь 

2018 

 

Декабрь 

2018 

 

 

по АХЧ 

 Музалева О.О. 

 

Заведующий 

Васильева Н.В. 

 

 

 

Заведующий 

Васильева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

 Музалева О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Зам. заведующего 

по ВМР 

Щепетинникова 

И.В., 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

Музалева О.О. 

 

 



 пополнение новогодних украшений, костюмов 

4. Весенние работы:  

 проведение субботников по уборке территории 

 обрезка деревьев, стрижка кустарников 

 сбор и вывоз листвы 

 разбивка цветников, огородов, грядок 

 покраска скульптур, калиток, скамеек 

 побелка деревьев, бордюров, мелкий ремонт уличного игрового 

оборудования, спортивных комплексов, качелей 

 

5. Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному периоду: 

 проведение субботников 

 обновление уличного оборудования, покраска пандусов в группе «Особый 

ребенок» 

 обновление выносного оборудования 

 

До 20.04.19 

 

 

 

 

До 20.05.19 

 

 

Зам.заведующего 

по АХЧ  

Музалева О.О. 

 

 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

Музалева О.О. 

 

 

 

 

Зам.заведующего 

по АХЧ  

Музалева О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

№ Дата Мероприятие Корректировка Отметка о 

выполнении 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


