
 



 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ: 

Становление у ребёнка позиции созидателя в отношении своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Повышение функциональных возможностей детей, социальной 

адаптации и улучшения состояния их здоровья. 

 
 
 
 
ЗАДАЧИ:  
 
1. Формировать у детей культуру здоровья и ценностей здорового образа 

жизни на основе взаимодействия ДОО и семьи. 

Добиться к маю 2019 года у 70% старших дошкольников ценностного 

отношения к здоровому образу жизни. 

 

 

2. Добиться к маю 2019 года у 70% старших дошкольников умение 

реализовывать творческий продукт в различных видах детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы и технологии реализуемые  



в 2018– 2019 учебном году 

 

В СП воспитательно-образовательный процесс строится на основе основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования и педагогических технологий. 

 

Педагогические технологии Автор 

«Юный эколог» Николаева С.Н 

«Математические ступеньки» Колесникова Е.В. 

«Путешествие в страну математики» Султанова М.Н. 

«Я - человек» Козлова С.А. 

«Методика физического воспитания» 

 

Степаненкова Э.Я. 

«Физкультурные занятия с детьми» Пензулаева Л.И. 

«Здоровый дошкольник» Змановский Ю.Ф. 

«Зелёный огонёк здоровья» Картушина М.Ю. 

«Играйте на здоровье!  

Физическое воспитание детей 3-7 лет» 
Волошина Л.Н. 

«Физическая культура для малышей» 

 

Лайзане С.Я. 

«Разговор о правильном питании» Безруких М.М., Макеева А.Г 

Филиппова Т.А., 

«Подготовка к обучению грамоте» 

 

Журова Л.Е. 

«Программа развития речи дошкольников» 

 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи в детском саду» 

(с детьми 2-3 лет) 

 

В.В. Гербова 

«Основы безопасности детей дошкольного  возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Приобщение дошкольников к истокам русской народной    

культуры» 

Князева О.Л, 

Маханева М.Д. 

«Музыкальный мир» 

 

Т.И.Бакланова 

Г.П.Новикова 

«Конструирование в детском саду» 

 

И.А.Лыкова 

«Цветные ладошки» 

(парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности) 

 

Лыкова И.А. 

 
 

1.РАБОТА С КАДРАМИ 



 
1.1. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

№ группа ФИО воспитателя 

1 первая младшая № 1  «Капельки»  Леонидова Татьяна Васильевна 

Романова Светлана Николаевна 

2 первая младшая № 2 «Колобок»  Бегаева Светлана Вениаминовна 

Доманская Наталья Артуровна 

3 вторая младшая  «Теремок» Мельникова Наталья Васильевна 

Канищева Екатерина Сергеевна 

4 средняя «Солнышко»  Доронина Елена Борисовна 

Гуськова Эльвира Геннадьевна  

5 старшая «Почемучки» Головицына Ирина Юрьевна 

6 подготовительная к школе группа 

«Любознайки» 

Петухова Евгения Петровна 

 

РАССТАНОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

№ 

 

ФИО специалиста должность группы 

1 Кулакова  

Елена  

Геннадьевна 

педагог-психолог I младшая №1 «Капельки» 

I младшая №2 «Колобок» 

II младшая «Теремок» 

средняя «Солнышко» 

старшая «Почемучки» 

подготовительная к школе группа « Любознайки» 

2 Емелина 

Татьяна 

Рауфовна 

музыкальный 

руководитель 

I младшая №1 «Капельки» 

I младшая №2 «Колобок» 

II младшая «Теремок» 

средняя «Солнышко» 

старшая «Почемучки» 

подготовительная к школе группа « Любознайки» 

3 Моторина  

Светлана  

Владимировна 

инструктор  

по физической 

 культуре 

II младшая «Теремок» 

средняя «Солнышко» 

старшая «Почемучки» 

подготовительная к школе группа « Любознайки» 

4 Ефанова  

Татьяна 

Вячеславовна 

 

хореограф  

 

средняя «Солнышко» 

старшая «Почемучки» 

подготовительная к школе группа « Любознайки» 

5 Лоханина  

Елена 

Константиновна 

 

учитель-логопед старшая «Почемучки» 

подготовительная к школе группа  «Любознайки» 

 

 

 

1.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 



Цель: Совершенствование профессиональной компетентности педагогов. 

Содержание работы срок  ответственный 

Организация работы педагогов по самообразованию: 

- выбор тем по самообразованию 

- изучение и обсуждение новинок методической литературы, 

периодической печати, материалов по УМК 

- творческий отчёт по самообразованию   

 

IX 

в т/г 

V 

педагоги  

ст. воспитатель 

педагоги 

Участие в ОТМО: 

- «Вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм в ДОО» 

- «Школа молодого педагога» 

- «Реализация ФГОС ДО в группах раннего возраста» 

 

- «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в свете 

современных требований» 

 

- «Инновационный подход к экологическому образованию для 

устойчивого развития дошкольника» 

- «Изменение содержания дошкольного образования в рамках 

конструирования: реализация парциальной программы дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

- «Реализация технологий развивающего обучения в процессе 

познавательно-речевого развития дошкольников» 

- «Творческая лаборатория по развитию и реализации социально-

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста» 

- «Организация коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

- «Коррекционно-логопедическая служба в образовании» 

- «Социально-психологическая служба в образовании» 

в т/г  

по 

плану  

 

Мельникова Н.В. 

Моторина С.В. 

Орехова Е.А. 

Доманская Н.А. 

Леонидова Т.В. 

Романова С.Н. 

Бегаева С.В. 

 

Доронина Е.Б. 

 

Головицына И.Ю. 

 

Петухова Е.П. 

 

 

Гуськова Э.Г. 

 

 

 

Лоханина Е.К. 

Кулакова Е.Г. 

Работа педагогов по Единой методической теме: 

«От разнообразия форм к качеству образования» - эффективное 

использование в работе с дошкольниками современных 

образовательных технологий. 

Цель:  

популяризация и внедрение в практическую деятельность ДОО 

передового педагогического опыта. 

 Создание условий для активной инновационной деятельности, 

повышения профессионального мастерства, саморазвития и 

самореализации педагогов. 

в т/г 
ст. воспитатель 

Храпова Г.Н. 

Обучение на курсах повышения квалификации: 

- планирование работы, отслеживание графиков курсовой подготовки в 

АИС 

- КПК и тематические курсы для педагогов ДОО, нуждающихся в 

курсовой подготовке: 

Зыкина И.Н. – руководитель СП 

Романова С.Н. - воспитатель  

 

в т/г  

по 

плану 

курсо- 

вой 

подго-

товки 

 

ст. воспитатель 

Храпова Г.Н. 



 

Аттестация педагогических кадров:  

Храпова Г.Н. - старший воспитатель (на высшую категорию) 

Кулакова Е.Г. – педагог-психолог (на высшую категорию) 

Доманская Н.А. -  воспитатель (на I категорию) 

 Бегаева С.В. -  воспитатель (на I категорию) 

в т/г педагоги 

Представление позитивного опыта работы в педагогическом 

сообществе: 

- Участие в региональных мероприятиях (по графику СИПКРО) 

- Публикация и размещение материалов педагогов в методических 

сборниках, в сети Интернет, на официальном сайте ДОО 

-Участие в конкурсах профессионального мастерства различных 

уровней 

- Участие в семинарах, фестивалях, конференциях, форумах различных 

уровней 

- Организация ОТМО на базе ДОО 

-  Публичная отчётность о ходе и результативности образовательной 

деятельности ДОО  

 

 

 

 

в т/г 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель СП 

ст. воспитатель 

 

 

Участие в мероприятиях на уровне ДОО: 

- проведении открытых мероприятий, НОД 

-  педсоветов, методчасов, семинаров, практикумов, медикопедсоветов,   

творческих отчётов, взаимопосещений, тематических недель и дней. 

в т/г 

 

ст. воспитатель 

 

Участие в инновационной деятельности в рамках: 

-   региональной пилотной площадки по внедрению ФГОС ДО 

- экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме «Вариативно-

развивающее образование как инструмент достижения требований 

ФГОС дошкольного образования» 

 

руководитель СП 

ст. воспитатель 

 

Работа в методическом кабинете: 
- Разработка нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность организации: 

учебный план, сетка НОД, график работы специалистов  

-Помощь педагогам в планировании и оформлении: 

 рабочей документации воспитателей групп и специалистов; 

 разработке мероприятий физкультурно-оздоровительной работы 

календарно-тематического планирования 

 перспективно-тематических планов работы с родителями  

 разработке рабочих программузких специалистов 

- Помощь воспитателям в подготовке материалов к аттестации 

- Разработка методических рекомендаций: 

 комплексно-тематическое планирование образовательной и 

воспитательной деятельности в ДОО 

 организация НОД – модели, формы, методы и приемы 

 организация совместной работы с родителями. Вовлеченность 

родителей в педагогический процесс 

-Пополнение материально-технической базы кабинета: 

  информационно-справочной литературой 

 управленческой, методической, коррекционной литературой; 

 современными программами, технологиями, методиками. 

- Подготовка материалов для участия в интернет – конкурсах, 

конференциях, семинарах 

-Тематические выставки 

в т/г 

ст. воспитатель 

 



1.3. РАБОТА С УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Содержание работы срок ответственный 

Утверждение циклограмм рабочего времени IX ст. воспитатель 

Работа в ПМПК Регулярно узкие специалисты 

Проведение мониторинга X, V узкие специалисты 

Обсуждение сценариев досугов, праздников, 

развлечений 

по плану ИФК 

муз. руководитель 

 
1.4. РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Наставник Петухова Е.П.- молодой специалист Орехова Е.А. 

 Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста 

№ Содержание работы Форма проведения Сроки 

1. 

Помощь в изучении федерального закона «Об 

образовании», ФГОС ДО, СаНПиН 

Оформление документации группы 
Мониторинг детского развития. 

Консультации и ответы на 

интересующие вопросы. 

Подбор диагностического материала. 
IX 

2. 

Оказание помощи в организации качественной 

работы с документацией: изучение программы 

ДОО, участие молодого педагога в составлении 

перспективного и календарного планов, плана по 

самообразованию.     

 Родительское собрание 

Консультация, оказание помощи. 

Знакомство с документами, 

регламентирующими деятельность 

ДОО. Помощь в организации и 

проведении собрания, обсуждение 

собрания. 

X 

3. 

Изучение методики проведения НОД, совместная 

разработка конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического материала в работе. 

Посещение молодым специалистом 

НОД и режимных моментов у 

наставника. 
XI 

4. 

Просмотр конспекта и проведение НОД молодым 

специалистом  

Психолого-педагогические основы установления 

контактов с семьей воспитанников. 
Подготовка к новогодним мероприятиям. 

Посещения НОД и режимным 

моментов молодого педагога. 

Обсуждение.  

Составление плана предварительной 

работы с детьми и родителями. 

XII 

5. 
Анализ педагогических ситуаций, стилей 

педагогического общения с детьми.  

Дискуссия «Трудная ситуация в 

работе с детьми и ваш выход из нее».  
I 

6. 
    Использование современных технологий в 

воспитательном процессе.  

Консультация, планирование, обмен 

опытом, помощь наставника. 
II 

7. 

Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями , участие молодого педагога в 

подготовке материала для родителей. 

Консультация наставника, участие 

молодого педагога в разработке 

материалов  для родителей. 
III 

8. 

Самостоятельная организация и руководство 

творческими играми детей. Роль игры в развитии 

дошкольников.Причины возникновения  

конфликтных ситуаций и их урегулирование в 

процессе  педагогической деятельности. 

Консультация наставника, 

наблюдение за работой молодого 

специалиста (совместной игровой 

деятельности). Обсуждение и 

консультирование молодого педагога 

по этой теме. 

IV 

9. 

Знакомство с мониторингом, изучение методик 

проведение и обследования воспитанников. 

Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 
Проведение итогов работы. 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы, оказание 

помощи. Самоанализ молодого 

специалиста. 

V 



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
 

 содержание срок  ответственный 

 

2.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Педагогический совет № 1  

 «Основные направления деятельности ДОО  

в 2018-2019 учебном году»         

Цель: 

Формирование у педагогов коллектива позитивного педагогического 

мышления в вопросах нормативной регуляции и воспитательно-

образовательного процесса на новый учебный год 

Повестка педагогического совета 

 Задачи годового плана, формы их реализации 

 Обсуждение и принятие годового плана работы ДОО  

 Обсуждение и принятие изменений и дополнений в содержание   

образовательной деятельности «Основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы ДО» на учебный год. 

 Итоги фронтального контроля «Готовность ДОО к новому 

учебному году» 

 Обсуждение и принятие плана инновационной деятельности 

ДОО  

 Утверждение плана работы консультативно-методического 

пункта «В помощь маме» на учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зыкина И.Н. 

руководитель СП 

ст. воспитатель 

Храпова Г.Н. 

 

Храпова Г.Н. 

Зыкина И.Н. 

 

Педагогический совет № 2 

 

«Творить по законам красоты»  

форма проведения – мастер-класс 

Цель:  

Поиск рациональных методов и приёмов в организациитворческой, 

исследовательской и самостоятельной деятельности детей.   

 

Повестка педагогического совета 

 

 Актуальность проблемы  

«Истоки творческих способностей детей дошкольников» 

 Итоги тематического контроля «Развитие творческих 

способностей и активности старших дошкольников» 

 Итоги конкурса «Лучшее пространство для творческого 

развития дошкольника» 

 Сообщение из опыта работы: 

  «Мультстудия как средство развития творческого воображения 

ребёнка» 

 «В гостях у сказки»- игры-драматизации младших 

дошкольников»  

 «Развитие словесного творчества старших дошкольников» 

 Мастер-класс: презентация творческих мастерских 
 

 

 

 

 

 

 

XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доманская Н.А. 

 

Храпова Г.Н. 

 

Зыкина И.Н. 

 

Канищева Е.С. 

 

Гуськова Э.Г. 

 

Петухова Е.П. 

 

Храпова Г.Н. 

 



 

Педагогический совет № 3  

«Взаимодействие ДОО и семьи по приобщению детей  

к здоровому образу жизни» 

форма проведения –  

аукцион педагогических находок 

Цель:  

Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах организации взаимодействия с родителями воспитанников 

Повестка педагогического совета 

 Актуальность проблемы    

«Интегрированный подход в работе с семьёй по формированию 

культуры здоровья» 

 Итоги тематического контроля «Организация всех форм работы 

с детьми младшего дошкольного возраста и их родителями по 

формированию ЗОЖ» 

 Итоги анкетирования родителей воспитанников «О здоровье 

всерьёз»  

 Итоги смотра-конкурса на лучший интерактивный уголок для 

родителей воспитанников раннего возраста «Маленький дом 

большого здоровья» и на лучший Лэпбукпо теме «Безопасность 

и дети» для детей дошкольного возраста. 

 Сообщение из опыта работы: 

«Вовлечение родителей в единое оздоровительное пространство 

группы, направленное на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников» 

 Аукцион педагогических находок 

презентация проектов«К здоровью через сотрудничество» 

 Выставка семейных газет«Здоровые дети в здоровой семье!»  

 Ярмарка дидактических игр и авторских разработок по теме 

ЗОЖ  

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моторина С.В. 

 

 

Храпова Г.Н. 

 

 

Бегаева С.В. 

 

 

Зыкина И.Н. 

 

 

 

Мельникова Н.В 

Доронина Е.Б. 

Петухова Е.П. 

 

 

Храпова Г.Н 

 

педагоги 

 

 

Педагогический совет № 4 

 

Итоговый 

 «Об успехах и перспективах» 

форма проведения – круглый стол   

 

 Анализ выполнения годовых задач  

 «Методическая работа в ДОО» 

 «О наших успехах»- отчет воспитателей групп о проделанной 

работе за год 

 Итоги работы педагогов специалистов 

 Задачи на летний оздоровительный период 

 Итоги анкетирования родителей «Ваше мнение» 

 Проектирование годового плана работы на 2019-2020 учебный 

год 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

Воспитатели 

 

педагоги 

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 



2.2. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Цель: 

 Обогащение знаний педагогов 

 «Методические рекомендации по организации интерактивного 

«уголка для родителей»  

 «Развиваем интонационную выразительность» 

 «Алгоритм разучивания с детьми подвижной игры» 

 «Выстраивание конструктивных отношений с родителями 

воспитанников» 

 «Значение режима дня в жизни дошкольника» 

 «Игровые средства при обучении употреблению предлогов» 

 «Рекомендации для воспитателей по подготовке и проведению 

совместных физкультурных занятий с родителями»  

 «Коррекция нарушений эмоционально-личностного развития 

дошкольников в условиях ДОО» 

 

 

 

 

X 

 

XI 

XII 

I 

 

II 

III 

IV 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храпова Г.Н. 

 

Лоханина Е.К. 

Моторина С.В. 

Кулакова Е.Г. 

 

Гомзякова О.В. 

Лоханина Е.К. 

Моторина С.В. 

 

 

Кулакова Е.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

 

«Программа ТРОПИНКИ: теория и практика» 

Цель: 
Формирование профессиональной компетентности педагогов в 

освоении новых подходов воспитания и развития детей. 

 

 

 

 

 «Технологии обучения здоровому образу жизни» 

Цель: 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах взаимодействия с родителями  

 

 

 

«От разнообразия форм к качеству образования» - эффективное 

использование в работе с дошкольниками современных 

образовательных технологий. 

(в рамках реализации единой методической темы воспитателей и 

специалистов СП ГБОУ СОШ№3) 

Цель:  

Популяризация и внедрение в практическую деятельность ДОО 

передового педагогического опыта. 

 Создание условий для активной инновационной деятельности, 

повышения профессионального мастерства, саморазвития и 

самореализации педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X, XII 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Храпова Г.Н 

 

 

 

Мельникова Н.В 

Канищева Е.С. 

Доманская Н.А. 

Романова С.Н. 

 

 

 

ст. воспитатель 

Храпова Г.Н 



2.4. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

Цель:  

передача педагогического опыта путём прямого и косвенного показа 

последовательности действий, методов и приёмов 

 Развлечения и тематические интегрированные мероприятия 

«Осень в гости к нам пришла» (младший дошкольный 

возраст) 

 Мероприятия тематических недель: 

«Все профессии нужны –все профессии важны» 

«Чудеса вокруг нас» 

 Открытые просмотры новогодних праздников (все группы) 

 Итоговые мероприятия НОД за первое полугодие   

 «Неделя нескучного здоровья»- развлечения по ЗОЖ (группы 

дошкольного возраста) 

 Мероприятия в рамках реализации проектной деятельности 

по ЗОЖ (старший дошкольный возраст) 

 «Школа мяча»- отчётное занятие (подготовительная группа) 

 Итоговые мероприятия НОД за год (все группы) 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

XII 

I 

II 

 

III 

 

IV 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Храпова Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ППО 

РАБОТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Цель:  

повышение профессионального мастерства, саморазвития и 

самореализации педагогов 

Изучение педагогического опыта работы педагогов: 

 Открытый просмотр образовательной деятельности  

 Статьи в методический сборник для воспитателей  

 Консультация для воспитателей по проблеме 

 Выступление на педсовете, ОТМО  

 Составление и разработка методических продуктов 

инновационной деятельности  

Обобщение педагогического опыта педагогов: 

 Выступление со статьей на окружных мероприятиях 

 Разработка методических продуктов  

 Консультация для воспитателей по проблеме 

 Мастер – класс по организации и проведению 

здоровьесберегающих технологий  

 Презентация авторского пособия на региональном уровне  

 Статья в Альманах  

 Открытые показы на ОТМО 

Распространение передового педагогического опыта 

 Открытые показы, мастер-классы на ОТМО 

 Составление диагностического материала по физическому 

развитию в соответствии с ФГОС ДО 

 Выпуск сборника конспектов НОД, сценариев досугов по 

ЗОЖ 

 Участие в региональных семинарах, фестивалях, 

конференциях 

 Презентация авторского пособия на региональном уровне  

 

 

 

 

 

 

 

в т/г 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель СП 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

Доманская Н.А. 

Бегаева С.В.  

Романова С.Н.  

Мельникова Н.В 

 

 

Гуськова Э.Г. 

Моторина С.В 

 

 

 

 

 

 

Леонидова Т.В. 

Петухова Е.П 

Головицына ИЮ 

Доронина Е.Б. 

 



2.6. СМОТРЫ-КОНКУРСЫ  

Цель:  

обогащение развивающей среды, создание благоприятных условий 

для самостоятельной деятельности детей, развитие творческих 

способностей, укрепление взаимосвязи с семьей 

- «Готовность групп к новому учебному году» 

- «Лучшее пространство для творческого развития дошкольника» 

- «Интерактивный уголок для родителей воспитанников раннего 

возраста «Маленький дом большого здоровья»  

- «Лучший Лэпбук по теме «Безопасность и дети» для детей 

дошкольного возраста» 

- «Готовность ДОО к работе в летний оздоровительный период» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

XI 

I 

 

III 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

члены комиссии 

 

2.7. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

Фронтальный контроль   

«Готовность ДОО к новому учебному году»  

«Готовность ДОО к работе в летний оздоровительный период» 

Тематический контроль: 

«Развитие творческих способностей и активности старших 

дошкольников» 

«Организация всех форм работы с детьми младшего дошкольного 

возраста и их родителями по формированию ЗОЖ» 

  «Оперативный контроль (по плану графику) 

 

 

в т/г 

 

 

 

руководитель СП 

ст. воспитатель 

 

2.8. МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

Цель: 

организация комплексного медико-педагогического сопровождения 

детей раннего возраста 

Контроль НПР детей раннего возраста 

Составление индивидуальных планов развития детей на 1 полугодие. 

Результаты адаптации детей. 

Итоги работы за 1 полугодие. 

Составление индивидуальных планов развития детей на 2 полугодие 

Показатели развития детей на конец года. 

Организация летне-оздоровительной работы с детьми раннего 

возраста.  

Анализ заболеваемости 

 

 

 

 

 

X 

 

 

II 

 

 

V 

 

 

 

 

 

Храпова Г.Н. 

Леонидова Т.В. 

Романова С.Н. 

Доманская Н.А 

Бегаева С.В. 

Гомзякова О.В. 

 

2.9. АКЦИИ 

«Пристегните ребёнка в машине», «Стоп! Внимание пешеход» 

«Покормите птиц зимой» 

«Белая ромашка» 

«Любите книгу» 

«Святая память» 

 

ВЫСТАВКИ  

Сезонные выставки детских рисунков  

Тематические выставка детского творчества 

Выставка творческих продуктов 

 

X 

XII 

III 

IV 

V 

 

 

в т/г 

 

 

ст. воспитатель 

педагоги 

 

 

 

 

Бегаева С.В. 

 

педагоги 



3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Цель: Формирование уровня отношений в системе 

«ПЕДАГОГ – ВОСПИТАННИК – РОДИТЕЛЬ» 
 

содержание срок ответственный 

 

3.1. КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

«За здоровьем на прогулку со спортивным инвентарём» 

 «Лыжи, санки и коньки наши лучшие друзья» 

«Оснащаем спортивный уголок дома» 

«Экскурсии, походы на природу. Что взять с собой?!» 

 

 «Разный темперамент – разная эмоциональность» 

«Формирование психологических границ у детей 2-7 лет» 

«Формирование партнерских отношений педагогов и родителей 

в условиях сотрудничества в ДОО» 

По запросам родителей воспитанников 

 

 

«Что и как читать ребёнку дома?» 

«В чём заключается влияние пальцев рук на развитие 

речи»«Развитие речи детей дошкольного возраста посредством 

приобщения к книге» 

 

«Здоровые дети в здоровой семье 

«Одевайте ребёнка по погоде» 

«Всё о закаливание» 

 

 

 

 

X 

XII 

II 

IV 

 

IX 

XI 

I 

 

III 

 

 

 

X 

I 

IV 

 

 

X 

XII 

III 

 

 

 

 

инструктор по 

физкультуре 

Моторина С.В. 

 

 

педагог-психолог 

Кулакова Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

учитель-логопед 

Лоханина Е.К. 

 

 

Медсестра 

Гомзякова О.В. 

3.2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К УЧАСТИЮ В 

СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Праздники и развлечения 

Снежные постройки на участке 

Социально значимые акции: 

«Пристегните ребёнка в машине», «Стоп! Внимание пешеход», 

«Покормите птиц зимой», «Белая ромашка», «Любите книгу», 

«Святая память», «Остановите поджоги травы»  

Совместные спортивные мероприятия в дни зимних каникул 

Лыжные соревнования «Спортивная семья» 

Смотры-конкурсы 

Оформление фотоальбомов, тематических газет 

 

 

в т/г 

XII 

в т/г 

 

 

 

II 

II 

в т/г 

 

 

педагоги 

 

Храпова Г.Н. 

 

 

 

Моторина С.В. 

Моторина С.В. 

педагоги 

3.3. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Тематические мероприятия с детьми 

 Открытые показы НОД 

«День здоровья» 

 

 

в т/г 

 

 

 

ст. воспитатель 

 



3.4. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Общие: 

Основные направления работы ДОО в новом учебном году 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

 

 

X 

V 

 

 

руководитель СП 

Зыкина И.Н. 

 

Групповые 

I  младшая №1 «Капелька» 

 

«Семь шагов к здоровью» 

«Роль фольклора в познании окружающего мира» 

 Сенсорное воспитание «Как Я расту» 

 

 

 

 

IX 

XII 

IV 

 

 

 

 

Леонидова Т.В. 

Романова С.Н. 

 

I младшая №2 «Колобок» 

 

«Здоровый малыш – счастливый малыш»  

  «Фольклор в жизни малыша» 

 «Сенсорные способности малыша» 

 

 

 

 

IX 

XII 

IV 

 

 

 

 

Доманская Н.А. 

Бегаева С.В. 

 

 

II младшая «Теремок» 

 

«Будь здоров малыш» 

 «Эстетическое развитие ребёнка младшего дошкольного 

возраста посредством художественного воспитания» 

  «Познавательное развитие младших дошкольников» 

 

 

 

 

 

IX 

XII 

IV 

 

 

 

 

Мельникова Н.В. 

Канищева Е.С. 

 

средняя «Солнышко»  

 

«Роль подвижных игр в формировании личности ребенка» 

 «Народное искусство в развитии творческих способностей 

дошкольников» «Готовим ребенка к работе над проектом» 

 

 

 

IX 

XII 

IV 

 

 

 

Доронина Е.Б. 

Гуськова Э.Г. 

 

старшая «Почемучки» 

 

«Помогите ребёнку укрепить здоровье» 

  «Художественно-эстетическое развитие старших 

дошкольников» 

«Воспитание любознательности через проектную деятельность» 

 

 

 

IX 

XII 

IV 

 

 

 

Головицына И.Ю. 

 

 

подготовительная к школе «Любознайки» 

 

«Здоровье ребёнка в наших руках» 

«Воспитание культурой и красотой» 

«Детская познавательная инициатива – творческое начало 

личности ребёнка» 

 

 

 

IX 

XII 

IV 

 

 

 

 

Петухова Е.П. 

 



4. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯРАБОТА 
 

№ содержание срок ответственный 

I. Организационная деятельность 

1. Текущие инструктажи 

1.1 Проведение плановых  инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; внеплановых инструктажей на 

рабочем месте  по охране труда и технике безопасности  

1 раз в 

квартал  в 

т/года 

руководитель СП 

завхоз 

1.2 Проведение вводных инструктажей  с вновь принятыми на 

работу 

в т\ года руководитель СП 

завхоз 

1.3 Проведение инструктажей  по охране жизни и здоровья 

детей  

IX 

IV 

руководитель СП 

1.4 Проведение инструктажей по пожарной безопасности IX, XII,V 

 

завхоз 

2. Обновление инструктажей 

2.1 Пересмотр инструктажей, внесение изменений и 

дополнений 

VIII руководитель СП 

2.2 Разработка и составление новых  инструктажей в т\г руководитель СП 

3. Производственные собрания и совещания 

3.1 Анализ соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка 

X, I руководитель СП 

3.2 Анализ соблюдения СанПиН 1 раз в 

кв. 

медсестра 

3.3 Подготовка к зиме. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 

X, 

V 

завхоз 

3.5 Итоги проверки по охране труда XII, IV руководитель СП 

3.7 «Забота об участке – дело всего коллектива» Субботники по 

уборке территории 

IX 

IV 

завхоз 

3.8 Подготовка к новому учебному году  VIII руководитель СП 

4. Пересмотр должностных инструкций 

4.1 Внесение изменений и дополнений в должностные 

инструкции 

в т\г руководитель СП 

 

5. Работа с нормативно-правовой документацией 

5.1 Составление, внесение изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты 

IX, I 

 

руководитель СП 

II. Хозяйственная деятельность 

1. Мероприятия, способствующие улучшению и укреплению МТБ 

1.1 Ремонт мебели, оборудования, игрушек в т года завхоз 

1.2 Обновление мягкого инвентаря июль, IX завхоз 

2. Мероприятия, связанные с выполнением санитарно – эпидемиологических норм и правил 

2.1 Обработка помещений  1 р в 

месяц 

завхоз 

2.2 Проведение генеральной  уборки на пищеблоке 1 р в нед кух. работники 

3. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников 

3.1 Подготовка и вывеска информационного материала  август воспитатели 

 

 

 

 



5. МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

содержание срок ответственный 

Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции», «Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционным мероприятиям» 

IX 

 

медсестра 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОО 

Мероприятия по профилактике простудных заболеваний 

Рейд по проверке санитарного состояния групп 

Антропометрия 

Рейд по проверке санитарного состояния групп X 

 

медсестра 
Плановаявитаминизациядетей 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» 

Рейд по проверке санитарного состояния групп XI 
 

медсестра 

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ  

Проведение профилактических мероприятий 

Консультативные мероприятия с родителями 

Рейд по проверке санитарного состояния групп XII медсестра 

Анализ заболеваемости за   І квартал I 
 

медсестра 

 Рейд по проверке санитарного состояния групп 

Информационный стенд «О профилактике гриппа» 

Рейд по проверке санитарного состояния групп II 

 
 

медсестра 
 Профилактика гриппа в ДОО в период эпидемиологического 

неблагополучия 

Консультация для персонала «Повторяем правила СанПин.        

«Требования к санитарному содержанию  помещений и 

дезинфекционным    мероприятиям» 

Профилактикагельминтозов 

Плановаявитаминизация 

Углубленный осмотр детей 6-7 лет, идущих в школу с 

привлечением узких специалистов 

Рейд по проверке санитарного состояния групп III 

 
 

медсестра 

 Анализзаболеваемостиза  2  квартал 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» 

Рейд по проверке санитарного состояния групп IV медсестра 

 Оценка общего состояния здоровья детей 

Заполнениеиндивидуальныхкартразвития 

Рейд по проверке санитарного состояния групп V медсестра 

 Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года 

Антропометрия 

Контроль за соблюдением графика проветривания, 

температурного режима, выполнения  сан.эпид.режима 

в т/ г 
 

IX 

X 

XI 
 

 

 

 

 

 

медсестра 

 

Соблюдение графиков уборки в группах 

Соблюдение графиков смены белья в группах 

Контроль за качеством и обработкой продуктов 

Контроль  за транспортировкой и хранением продуктов 

Ведение накопительной ведомости, подсчет калорийности 

Проверка сроков реализации и хранения скоропортящихся 

продуктов 

Контроль закладки и выхода блюд на пищеблоке 



Направление на плановые осмотры детей, состоящих на 

диспансерном учете у фтизиатра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление годового плана профилактических прививок. 

Проведение профилактических прививок согласно плану 

Еженедельный осмотр детей на педикулез, кожные заболевания 

Систематический  контроль за проведением закаливающих 

процедур 

Инструктаж технического персонала по соблюдению СанПиН: 

 Пищевые отравления и их профилактика 

 Личная гигиена работников пищеблока 

 Правила сервировки стола, раскладки пищи 

 Сроки реализации и хранения скоропортящихся продуктов 

 Правила мытья посуды 

 Правила и порядок проведения уборки 

 Кулинарная обработка овощей и сохранение в них витаминов 

Профилактические беседы: 

 Энтеробиоз, профилактика 

 Туберкулез, профилактика 

 Специфическая профилактика гриппа 

 Закаливание детей в летние месяцы 

 Работа детского сада летом 

 Первая помощь при тепловом солнечном ударе 

 Клещевой энцефалит, профилактика 

 Профилактика детского травматизма 

Беседы: 

 Энтеробиоз 

 Личная гигиена девочек 

 Ядовитые растения и ягоды 

 Дизентерия – болезнь грязных рук 

 Профилактика детского травматизма 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПДДТ 

«ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ЗНАТЬ КАЖДОМУ ПОЛОЖЕНО» 

2018– 2019 учебный год 

 

ЦЕЛЬ:  

ПОВЫСИТЬ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙИ ДЕТЕЙ  

               В   ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

                

№ 
содержание  срок ответственный 

1.  

Пополнять и систематизировать методический кабинет:  

- пособиями по правилам дорожного движения 

- материалами по ПДДТ 

- методической и детской художественной литературой 

в т/г 
ст.воспитатель 

Храпова Г.Н. 

2.  Принять активное участие в работе семинаров по ПДДТ на 

уровне города, округа 
в т/г 

руководитель СП 

Зыкина И.Н. 

3.  

Целевые экскурсии: 

- по близлежащим улицам 

-к проезжей части дороги 

- к светофору, пешеходному переходу, перекрёстку 

в т/г воспитатели 

4.  «Добрая дорога» - музыкально-спортивное развлечение  

совместно с инспектором ГАИ 
XI Моторина С.В. 

5.  
Конкурс рисунков на тему: «Улицы нашего города!» X Петухова Е.П. 

6.  
Цикл бесед на темы:  

«Чрезвычайные ситуации» 

«Школа пешеходных наук» 

в т/г воспитатели 

7.  Игры-забавы на темы: (в дни каникул) 

«Конкурс спасателей», «Перекрёсток» 
в т/г воспитатели 

8.  
Литературная викторина в библиотеке семейного творчества 

на тему: «Наш друг светофор!» 
X Орехова Е.А. 

9.  Анкетирование родителей на тему:  

«Безопасность на дороге» 
X Моторина С.В. 

10.  Разработать памятки для родителей по профилактике ДДТ 

«Внимание – дорога!» 
XI воспитатели 

11.  Отработать пешеходные маршруты для летних экскурсий, 

походов «Мой путь за пределы ДОО» 
IV Моторина С.В. 

12.  Акция «Стоп! Внимание ПЕШЕХОД», «Пристегните 

ребёнка в машине» 
X 

Доронина Е.Б. 

 

13.  Групповые родительские собрания  совместно с 

инспектором ГАИ (включить вопросы по ПДДТ) 
в т/г воспитатели 

14.  
Участие в окружном конкурсе «Добрая дорога детства»   в т/г Храпова Г.Н. 

 

 

 

 



 

ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2018– 2019 учебный год 

 

виды и содержание  

контроля IX
 

X
 

X
I 

X
II

 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

ответствен-

ные 

где и кем 

принимаются 

решения 

 

ФРОНТАЛЬНЫЙ 

«Готовность ДОО к новому 

учебному году» 

(все группы) 

 

 

         

рук-ль СП 

ст. вос-ль 

м/с 

 

педсовет 

 №1 

«Готовность ДОО к работе в 

летний оздоровительный 

период 

 

 

         

рук-ль СП 

ст. вос-ль 

м/с 

 

педсовет 

№ 4 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

 

 

«Развитие творческих 

способностей и активности 

старших дошкольников» 

 

         

рук-ль СП 

ст. вос-ль 

м/с 

 

педсовет  

№2 

«Организация всех форм 

работы с детьми младшего 

дошкольного возраста и их 

родителями по формированию 

ЗОЖ» 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рук-ль СП 

ст. вос-ль 

 

педсовет 

№ 3 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРАВИЛАМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

«О ПРАВИЛАХ ВАЖНЫХ – ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫХ» 

2018-2019 учебный год 

 

ЦЕЛЬ:  
РАЗВИТИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ КАК  

К АКТИВНОМУ СУБЪЕКТУ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

 

 

 

№ содержание  срок ответственный 

1.  Пополнять и систематизировать материал по 

проблеме   

(в методическом кабинете) 

в т/г   ст. воспитатель 

Храпова Г.Н. 

2.  «Путь эвакуации» - экскурсия старших 

дошкольников по детскому саду 

в т/г   воспитатели 

 

3.  Серия игр-бесед на темы:  

 «Правило «НЕЛЬЗЯ»» 

 «Пожарный номер - 01» 

 «Как вести себя при пожаре» 

 «Пожарная безопасность в природе» 

 «Пожарные спешат на помощь», 

в т/г   Петухова Е.П. 

Орехова Е.А. 

4.  Сюжетно – ролевые игры: 

 «Мы - пожарные» 

 «Окажи помощь пострадавшему» 

 «Спасатели» 

 «Диспетчер противопожарной службы» 

в т/г  воспитатели: 

Орехова Е.А. 

Петухова Е.П. 

 

5.  Цикл дидактических игр: 

«Самый лучший», «Хорошо-плохо», «Горит – не 

горит», «Последовательные картинки», «Доскажи 

слово» (правила поведения на пожаре), «Что можно 

и чего нельзя», «Не ошибись», «Как зажечь огонь» 

XII воспитатели 

6.  Литературная викторина в библиотеке семейного 

чтения на тему: «Умные электроприборы» 

III  Головицына ИЮ 

 

7.    Оформить рубрику для родителей на тему: 

 «Советуем прочитать детям» 

I педагоги 

8.  Акция «Остановите поджоги травы»: 

- спортивный досуг   

«Пожарные на учении» 

- конкурс плакатов 

-инсценировка литературных произведений 

III -IV ст воспитатель 

инструктор по 

ФИЗО   

муз.рук-ль 

Емелина Т.Р. 

9. 9. Родительское собрание  с участием представителей  

службы пожарного надзора 

в т/г руководитель 

СП 

Зыкина И.Н. 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» 

на 2018-2019 учебный год 

ЦЕЛЬ: 

 ЗАБОТИТЬСЯ О ФИЗИЧЕСКОМ И ПСИХИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ ДЕТЕЙ 

 РАЗВИВАТЬ РАЗНООБРАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 

 ФОРМИРОВАТЬ ПРИВЫЧКУ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

дата группа мероприятия 
место 

проведения 
ответственный 

03.09 

раздел: «Ребенок на улице» группа воспитатели 

II младшая, 

средняя 
«Колобок» 

спортивная 

площадка 

инструктор по 

физической 

культуре 

Моторина С.В. 

старшая, подготов.  

к школе «Закаляйся, не болей» 

1.10 

раздел: «Здоровый ребенок» группа воспитатели 

II младшая, 

средняя 

«Спортивная прогулка» 

музыкальный 

зал 

инструктор по 

физической 

культуре 

Моторина С.В. 

старшая, подготов.  

к школе 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

29.10 

раздел: «Ребенок дома» группа воспитатели 

II младшая, 

средняя 

«Капельки здоровья» 

музыкальный 

зал 

инструктор по 

физической 

культуре 

Моторина С.В. 
старшая, подготов.  

к школе 

«Волшебные мячи 

здоровья»  

03.12 

раздел: «Ребенок и природа» группа воспитатели 

II младшая, 

средняя 

«Прогулка по лесу» 

музыкальный 

зал 

инструктор по 

физической 

культуре 

Моторина С.В. 

старшая, подготов.  

к школе 

«Зимушка – зима, нам 

веселья принесла» 

28.01- 

04.02 

раздел: «Неделя нескучного здоровья» группа воспитатели 

II младшая, 

средняя 

«Снеговик в гостях» 

музыкальный 

зал 

инструктор по 

физической 

культуре 

Моторина С.В. 

старшая, подготов.  

к школе 

«Зима спортивная» 

04.03 

раздел: «Эмоциональное благополучие 

ребенка» 
группа воспитатели 

II младшая, 

средняя 

«В гости к солнышку» 

музыкальный 

зал 

инструктор по 

физической 

культуре 

Моторина С.В. 

старшая, подготов.  

к школе 

«Мойдодыр» 

 

01.04 

раздел: «Ребенок и другие люди» группа воспитатели 

II младшая, 

средняя 

«Быть здоровым я хочу» 

музыкальный 

зал 

инструктор по 

физической 

культуре 

Моторина С.В. 

старшая, подготов.  

к школе 

«Спортивные ребята» 

 

 

 



«Утверждаю» 

Руководитель СП Детский сад №19 «Колокольчик» 

г.о.Чапаевск Самарской обл. 

_____________/Зыкина И.Н.  
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА  « МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» 

2018-2019 учебный год 

 

 

ЦЕЛЬ:  

ВЫРАБОТАТЬ ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ К ВОСПИТАНИЮ РЕБЁНКА С 

УЧЁТОМ УРОВНЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ  

РОДИТЕЛЕЙ 

 

содержание 

 

форма ответственный 

август-сентябрь 

 

«Адаптируемся вместе» 

папка-

передвижка 

 

Бегаева С.В. 

Леонидова Т.В. 

Гомзякова О.В. 

 

ноябрь 

 

«Игры с прищепками»  

( развитие мелкой моторики) 

 

с элементами 

мастер-класс  

Доманская Н.А. 

учитель-логопед 

Лоханина Е.К. 

 

декабрь 

 

«Психологическая роль современной игрушки» 

 

 

консультация 

 

Романова С.Н. 

январь 

 

«Малыш-КРЕПЫШ!» 

 

деловая игра 

ст.воспитатель  

Храпова Г.Н. 

Романова С.Н. 

 

февраль 

 

«Будем спортом заниматься-расти и закаляться» 

 

семейные  

фото газеты  

Леонидова Т.В. 

Бегаева С.В. 

март 

 

«Кризис трёх лет» 

тренинг Бегаева С.В. 

педагог-психолог 

 

май 

 

«Игры в которые играют…»  

 

 

круглый стол 

 

ст. воспитатель 

Доманская Н.А. 

 
 



«Утверждаю» 

Директор ГБОУ СОШ №3  

г.о.Чапаевск Самарской обл. 

___________________ Е.А. Кочеткова  

 

«Утверждаю» 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  

СП ДЕТСКИЙ САД №19 «КОЛОКОЛЬЧИК» 

 С БИБЛИОТЕКОЙ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  

2018-2019 учебный год 

 

 

№  

содержание  

 

срок 

 

ответственный 

 

1 

 

Экскурсия в библиотеку «Дом, где живут книги»  

 

IX 

 

Орехова Е.А. 

2 Литературная викторины 

 «Наш друг светофор!» 

«Умные электроприборы» 

X 

III 

 

Орехова Е.А. 

Петухова Е.П. 

 

3 

 

 

Библиотечные уроки:  

«Первые энциклопедии. От А до Я со всеми 

остановками»  

1 раз в 

квартал 

Орехова Е.А. 

Петухова Е.П. 

4 

 

Выставки литературы детских писателей и поэтов 

А.Барто, К.И.Чуковский, Я.Маршак, А.С.Пушкин 

 

в т/г 

воспитатели 

библиотекарь 

5 Тематические выставки «Времена года» 

 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

библиотекарь 

6 

 

 

 Литературные портреты: 

- «Книги юбиляры» 

- «Писатели юбиляры» 

 

в т/г 

 

библиотекарь 

7 

 

«Книжкина - больничка» 

- ремонт книги детьми совместно с воспитателями 

и родителями 

 

в т/г 

Головицына И.Ю. 

Орехова Е.А. 

Петухова Е.П. 

8 

 

«Ура - каникулы!» - игровая программа II 

 

Орехова Е.А. 

Петухова Е.П. 

9 

 

 

«В мире интересного и познавательного» 

- выставка занимательной литературы 

- беседы, чтение литературы взятой из библиотеки 

в т/г 

 

воспитатели 

 

10 

 

Конкурс чтецов «Мой дом Россия» IV муз.руководитель 

Емелина Т.Р. 

11  Литературно-патриотическая викторина «День 

Победы» 

в рамках акции Святая память» 

V 

 

Головицына И.Ю. 

Петухова Е.П. 

12 

 

«Учите детей любить книгу» 

- выступления на родительских собраниях 

в т/г 

 

библиотекарь 

 

13 Акция «Остановите поджоги травы» V Головицына И.Ю. 

Орехова Е.А. 

Петухова Е.П. 
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ПЛАН  

СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

СП ДЕТСКИЙ САД №19 «КОЛОКОЛЬЧИК» 

 СО ШКОЛОЙ  

2018-2019 учебный год 

содержание  срок ответственный 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

 

Взаимное посещение школы и детского сада 

 (непосредственно образовательной деятельности, уроков) 

в т/ г ст. воспитатель 

Храпова Г.Н. 

Участие в педагогических советах 

Взаимное консультирование 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Посещение торжественной линейки в школе IX Петухова Е.П. 

воспитатель 

 
Экскурсия к зданию школы 

Экскурсия в библиотеку школы X 

Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя начальных 

классов) 

Чтение и рассказывание стихов о школе XI 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

Изобразительная деятельность на тему школы в т/ г 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе» 

Сюжетно-ролевая игра «В школу» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики 

Знакомство с пословицами и поговорками об учении 

Вечер загадок «Скоро в школу» 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая игра 

«Собери портфель» 

Экскурсия в спортивный зал школы XII 

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками по плану 

школы 

Посещение праздника «Прощание с букварем» I 

Экскурсия в актовый зал школы 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация 

«Первые трудности или как проходит адаптация детей к школе» 

IX ст. воспитатель 

педагог-

психолог  

Родительское собрание «Скоро в школу» X ст. воспитатель 

учителя 

начальных 

классов 

Консультация «Леворукий ребенок» I 

Консультации: «Готовим руку к письму» 

 «Обучение чтению»» 

«Что необходимо уметь и  знать при поступлении ребёнка в школу» 

 

II 
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ПЛАН РАБОТЫ 

РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» 

2018-2019 учебный год 

 

ЦЕЛЬ:  

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

             В  РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА  

 

содержание форма ответственный 

 

сентябрь 

 

«За здоровьем в детский сад» 

(советы, рекомендации по физическому развитию 

дошкольников) 

 

 

папки-

передвижки 

 

 

педагоги 

 

октябрь 

 

«Пристегните ребёнка в машине» 

«Стоп! Внимание ПЕШЕХОД» 

 

акции по 

профилактике 

ДДТ 

 

Мельникова Н.В 

Орехова Е.А. 

 

ноябрь 

 

«Путешествие в мир безопасности» 

 

 

развлечение с 

элементами 

квест игры  

ст. воспитатель 

Храпова Г.Н. 

ИФК 

 Моторина С.В. 

январь 

 

«Спорт, как альтернатива пагубным привычкам» 

конкурс 

семейных фото 

газет 

 

Канищева Е.С. 

 

февраль 

 

 «Тропинками здоровья» - технологии обучения 

ЗОЖ 

 

мастер-класс 

 

 

Гомзякова О.В. 

Доронина Е.Б. 

март 

 

«БЕЛАЯ РОМАШКА» - по профилактике 

туберкулёза 

 

акция 

ст. воспитатель 

 Храпова Г.Н. 

 

апрель 

 

«Детский сад – территория здоровья»- всё о летнем 

отдыхе 

 

 

советы, 

рекомендации, 

брошюры 

педагоги 

 


