
 
  



 

 

 
   Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, 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: 

• Формировать  у дошкольников навыки личной безопасности посредством 

эффективных методов и приемов. 

• Продолжить работу  в рамках  социального партнерства  с семьями воспитанников  

по повышению  психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах  

развития  и воспитания, охраны и  укрепления здоровья детей. 

• Приобщать детей дошкольного возраста к истории, культуре родного края, родной 

страны через использование разнообразных форм  совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Организационно-методическая работа 

Педагогические советы 

№ 

п/п 
Тема педсовета Срок  Ответственные 

1. Педсовет 1.  

«Организация воспитательно-образовательного процесса  

на 2018 – 2019  учебный год» 

август 

 

заведующий, 

методист 

2. Педсовет 2.  

«Формирование  у дошкольников навыков  личной 

безопасности посредством эффективных методов и 

приемов» 

ноябрь 

 

 

заведующий, 

методист 

 

3. Педсовет 3.                                                                                         

«Взаимодействие  детского сада с семьями 

воспитанников  через повышение психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах  

развития  и воспитания детей»                                                                                                

февраль 

 

заведующий, 

методист 

4. Педсовет 4. 

«Приобщение  детей дошкольного возраста к истории, 

культуре родного края, родной страны через 

использование разнообразных форм  совместной 

деятельности»  

апрель 
заведующий, 

методист 

5. Педсовет 5.  

Тема «Анализ деятельности СП «Детский сад» за 2018-

2019 учебный год. Перспективы работы на следующий 

учебный год» 

май 

 

 

заведующий, 

методист 

 

 

Консультации 

 

№ 

п/п 
Тема консультации Срок  Ответственные 

1.  Безопасность детей дошкольного возраста октябрь методист 

2.  
Повышение психолого-педагогической компетенции 

родителей 
январь методист 

3. Экскурсия — средство приобщения детей к истории 

родного края 

 

март 

методист 

 

Семинары-практикумы 

 

№ 

п/п 
Тема семинара Срок Ответственные 

1.  
Основы безопасности – важный аспект современного 

воспитания дошкольников 
октябрь 

 

методист 

2.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей  
декабрь методист  



в вопросах развития и образования ребенка 

    3. Воспитание патриотических чувств у детей  

дошкольного возраста  

март методист 

Открытые просмотры 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1.  Просмотры педагогического процесса по 

познавательному, художественно-эстетическому,  

речевому  развитию 

октябрь-

ноябрь 

методист 

2.  Просмотры педагогического процесса по 

познавательному, художественно-эстетическому, 

физическому развитию 

декабрь- 

январь 

методист 

3.  Просмотры педагогического процесса, мастер-классов по 

социально-коммуникативному, познавательному 

развитию 

февраль-март методист 

 

Раздел III. Психолого-педагогическое сопровождение развития дошкольников 

Смотры, конкурсы и выставки 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие. Тематика Срок  Ответственные 

1.  Выставка рисунков и фотографий ко Всемирному дню 

моря «Симфония моря»  

сентябрь воспитатели 

2.  Конкурс творческих работ «Чудеса на грядке» октябрь воспитатели 

3.  Смотр-конкурс «Лучший центр безопасности» октябрь воспитатели 

4.  Выставка семейного творчества по изготовлению 

кормушек «Прилетайте, птички – снегири, синички!»  

ноябрь воспитатели 

5.  Конкурс творческих  работ «Мастерская деда Мороза»  декабрь воспитатели 

6.  Фотовыставка «Новогодние приключения» декабрь воспитатели 

7.  Смотр-конкурс родительских уголков, информационных 

стендов  «Развитие ребенка в наших руках» 

февраль воспитатели 

8.  Конкурс творческих работ «Медаль для защитника 

Отечества» 

февраль воспитатели 

9.  Смотр-конкурс «Лучший краеведческий уголок» март воспитатели 

10.   Фотовыставка «Мамочка любимая» март воспитатели 

11.   Фотовыставка «Любимые места родного города!» апрель  

12.  Выставка поделок семейного  творчества «Пасхальная 

радуга» 

апрель воспитатели 

13.   Выставка поделок «Мы правнуки славной Победы!» май воспитатели 

14.  Конкурс чтецов «Россия-родина моя» май воспитатели 

 

Тематические недели 

№ 

п/

п 

Тема недели Срок  Ответственные 

1. Неделя безопасности 24-28 сентября воспитатели 



2. Неделя энергосбережения 19-23 ноября воспитатели 

3. Неделя, посвященная Дню Героев России 3-7 декабря воспитатели 

4. Неделя финансовой грамотности 15-19 апреля воспитатели 

5. Неделя детской книги 25-29 марта воспитатели 

 

Праздники, развлечения, фестивали  

№ 

п/п 
 Мероприятие Срок  Ответственные 

1. 
Праздник   «День знаний» 

1 сентября музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2. Спортивный фестиваль для детей 

дошкольного возраста 

сентябрь инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели  

3. Развлечение   «Осенний бал» октябрь музыкальный 

руководитель  

4. 
Конкурс «Самая лучшая мама» 

ноябрь 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

5. Праздник «Новогодние приключения»  декабрь музыкальный 

руководитель 

6. Зимний спортивный праздник «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся» 
инструктор по 

физической культуре 

7. Развлечение  «Мой веселый звонкий мяч» январь 

 

инструктор по 

физической культуре 

8. Фестиваль «Ее величество- Семья» 
методист, воспитатели 

9. 
Праздник «Не перевелись на земле русской  

богатыри» 

февраль инструктор по 

физической культуре 

музыкальный 

руководитель 

10. Развлечение «Вместе с папой мы вдвоем все 

проблемы обойдем» 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

11. Праздник «Наши милые мамочки» март 

 

музыкальный 

руководитель 

12. Фестиваль прикладного творчества 

«Масленица» 
музыкальный 

руководитель 

13. 

Музыкально-спортивный праздник «Тайны 

космоса» 

апрель 

 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

14. Фестиваль детского творчества «Звезды 

Балтики» 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

15. Праздник  «Весенние превращения» музыкальный 

руководитель 



 

Направленность работы творческих групп 

№ 

п/п 

Образовательная область, тема Возрастная группа Ответственные  

1.  Реализация международного 

образовательного  проекта «Сказкотека» - 

сказки России детям Германии и России 

3-7 лет Суслина Т. Н., 

Быкова Л. В., 

Слепухина О. В., 

Еременко И. В., 

Шаренда И. Н., 

Легкая Е. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Фестиваль патриотической песни «Этих дней 

не смолкнет слава» 

 
музыкальный 

руководитель 

17. 
Праздничный концерт  « День Победы» 

май музыкальный 

руководитель 

18. Военно-спортивная  игра «Зарница» инструктор по 

физической культуре 

19. Праздник « «До свидания,  милый дом!» 

 

музыкальный 

руководитель 

20. Фестиваль детского творчества «Маленькая 

страна» 

По плану УО и 

ДВ 

музыкальный 

руководитель 



Раздел  IV. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

План работы по  повышению квалификации педагогических работников 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

Ответственный 

1. 
Участие педагогов в августовской 

научно-практической конференции 
август 

методист 

2. Корректировка  плана повышения 

квалификации педагогических 

работников   

август методист 

3. Участие в международной конференции 

«Ярмарка инноваций» 

сентябрь методист 

4.  

 

Отслеживание графика прохождение  

курсов специалистами 

в течение года методист 

5. Участие педагогов в методических 

объединениях  МО «Гвардейский 

городской округ» 

по плану Управления 

образования и 

дошкольного воспитания  

методист 

6. Участие педагогов  в ЕМД  МО 

«Гвардейский городской округ» 

по плану Управления 

образования и 

дошкольного воспитания 

методист 

7. Приобретение новинок методической 

литературы,  пособий 

в течение года методист 

 

План работы по аттестации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Выход 

1. Согласование графика аттестации педагогов  август владение 

информацией по 

аттестации 

педагогов 

2.  Ознакомление педагогического коллектива с 

правилами аттестации педагогических кадров в 

2018-2019  учебном году 

сентябрь график аттестации 

3.  Изучение деятельности педагогических 

работников, оформление документов для 

прохождения аттестации 

согласно 

графику  

аттестации 

подготовка 

информации о 

результативности 

деятельности 

сотрудников 

4.  Индивидуальная работа с педагогами по 

созданию и пополнению персональных сайтов 

в соответствии с 

графиком  

персональный сайт 

педагогов 

5.  Подведение итогов по аттестации за учебный год май   анализ деятельности 

за год 



 

 

Раздел V. Система внутреннего мониторинга 

График тематического контроля  

 

№ 

п/п 
Вид контроля, тема Дата проведения Ответственные 

1. 

 

Организация  и эффективность  работы по 

формированию  у дошкольников навыков личной 

безопасности  
октябрь-ноябрь 

методист 

   2.  

    

Организация  и эффективность работы по 

взаимодействию  детского сада с семьями 

воспитанников   через повышение психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах  

развития  и воспитания, охраны и  укрепления 

здоровья детей 

декабрь-февраль 

 

методист 

    3.  

 

Организация и эффективность работы по приобщению 

детей дошкольного возраста к истории, культуре 

родного края, родной страны  

 

март-апрель 

методист 

 

График  проверки документации педагогов 

 

№ 

п/п 

Текущий контроль 

Вопросы, подлежащие контролю 

Сроки Ответственный 

1.  Рабочие программы педагогов  

 

август - сентябрь методист 

2.  Документация  специалистов октябрь,  

март 

методист 

3.  

 

Планирование  воспитательно – образовательной  

работы воспитателей 

октябрь, 

декабрь, 

март 

методист 

4.  Документация педагогов  по дополнительному  

образованию 

ноябрь, апрель методист 

5.  Документация по  самообразованию 

 

февраль методист 

6.  Протоколы родительских собраний май методист 

 



 

График итогового контроля 

 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

Мониторинг освоения дошкольниками  основной 

общеобразовательной программы  дошкольного 

образования СП «Детский сад»  

сентябрь, май воспитатели, специалисты 

Мониторинг освоения дошкольниками дополнительных 

общеразвивающих программ  

сентябрь, май воспитатели, специалисты 

Оценка качества профессиональной деятельности 

педагогов 

в течение года заведующий, методист 

Организация предметно-развивающей среды в группах в течение года заведующий, методист 

 

График  оперативного контроля  

 

Вопросы контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Адаптация детей к условиям детского сада +         

Охрана жизни и здоровья   +    +    

Организация двигательного режима   +   +    

Выполнение режима прогулки   +    +   

Выполнение режима дня    +    +  

Культурно-гигиенические навыки при питании     +   +  

Культурно-гигиенические навыки при 

умывании 

 +    +    

Проведение закаливающих процедур +        + 

Проведение родительских собраний +        + 

Организация, проведение развлечений, 

праздников и досугов инструктором по 

физической культуре 

 +   +     

Организация, проведение развлечений, 

праздников и досугов музыкальным 

руководителем 

 +  +   +   

 

 

 



 

Раздел VI. 

Взаимодействие с родителями 

Месяц  

Изучение воспитательных 

возможностей детского сада и 

семьи 

 

Информационно-просветительское обеспечение  

Совместная деятельность 

педагогов и родителей с детьми 

 Сентябрь Социологическое исследование 

статуса и психологического 

микроклимата семей 

Консультации родителей по адаптации детей к 

условиям детского сада 

Участие в выставке  рисунков и 

фотографий ко Всемирному дню 

моря «Симфония моря» 

Октябрь  Обработка результатов социальных 

паспортов групп 

Заседание родительского клуба Участие в конкурсе поделок из 

природного материала  «Чудеса 

на грядке» 
Общее родительское собрание  «Новый учебный 

год на пороге» 

Консультация  «Безопасность ребенка — сфера 

ответственности родителей» 

Ноябрь  Анкетирование родителей  

«Безопасность вашего ребѐнка» 
Заседание родительского клуба 

Участие в конкурсе  «Самая 

лучшая мама» 

Мастер-класс «Безопасность дошкольника» Участие в выставке семейного 

творчества по изготовлению 

кормушек «Прилетайте, птички – 

снегири, синички!» 

Декабрь  Изучение  запросов родителей по 

дополнительному образованию 
Заседание родительского клуба Участие родителей в конкурсе 

творческих работ  «Мастерская 

деда  Мороза» 
Консультация для родителей «Игротека в кругу 

семьи» 

Январь  Анкетирование родителей 

«Взаимодействие детского сада и 

семьи» 

 

Заседание родительского клуба  Участие в фестивале-конкурсе  

«Ее Величество семья» 

 

 



 

 

 

Раздел VII. 

Взаимодействие с социумом 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Сотрудничество  с КОИРО. Посещение семинаров, 

конференций,  прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов 

в течение года методист 

2. Организация и посещение методических 

мероприятий района (по плану УО и ДВ) 

в течение года методист 

3. Преемственность детского сада  и начальной 

школы  

в течение года методист 

4. Взаимодействие с городской детской 

библиотекой. Посещение выставок, бесед, 

в течение года воспитатели  

Февраль   
Заседание родительского клуба Развлечение «Вместе с папой мы 

вдвоем все проблемы обойдем» 
Мастер – класс  «Речь ребенка в ваших руках» 

Март 
  

Заседание родительского клуба 

 

Подготовка к празднику 8 марта 

Консультация  «С чего начинается Родина?» Привлечение родителей к участию в 

проектной деятельности 

 Мастер-класс «Люби и знай свой край» 

 

Апрель  Выявление удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования,  

работой СП «Детский сад»  

Заседание родительского клуба 

 

Участие родителей с детьми в конкурсе 

творческих работ «Пасхальная радуга» 

День открытых дверей 

Общее родительское собрание «Результаты 

деятельности СП «Детский сад» за 2018-2019 

учебный год. Планирование работы  на 

следующий учебный год» 

Май  Подведение итогов работы родительского клуба 

за учебный год 

Подготовка к проведению праздника 

«До свидания, милый дом» 



литературных игр, праздников, участие в конкурсах 

5. Взаимодействие с музыкальной школой. 

Посещение концертов 

в течение года методист 

6. Взаимодействие со спортивной школой. Участие в 

спортивном фестивале дошкольников 

в течение года методист 

7. Взаимодействие с ДЮЦ. Посещение творческих 

объединений, участие в конкурсах, выставках, 

фестивалях 

в течение года методист 

8. Сотрудничество с ГИБДД по профилактике ДТП. 

Проведение встреч, бесед  с сотрудниками ГИБДД 

в течение года методист 

9. Сотрудничество с МЧС района. Проведение 

тренировок, бесед, встреч с сотрудниками МЧС 

в течение года методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


