
 



Аналитичес 

кая 

деятельность 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 
1.Анализ контингента детей и родителей. 

Выявление запросов родителей по 

дополнительному образованию (кружки) 

отв.: восп-ли  

 

1. Анализ педагогических затруднений. 

отв.: ст.вос. 

2. Социологическое исследование состава семей 

вновь поступивших в детский сад детей 

Отв:ст.восп-ль, 

 

1. Мониторинг  

2. Анализ неорганизованных детей (инс. по 

защ.прав ребенка) 

1. «Мониторинг освоения детьми 

ООП, АОП – начало года» 

Отв.: ст.восп-ль 

2. Мониторинг эффективности 

взаимодействия с семьей.отв.: 

ст.вос. 

М
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Координация деятельности педагогов по 

реализации образовательной программы 

ДОУ. Составление плана работы 

педагогов 

Отв: ст.воспитатель 

«Деятельность дошкольников, направленная на 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда через реализацию образовательных 

областей» Отв.:Каменщикова Н.В.. 

 

 

 

С
ем

и
н

ар
ы

  

 

 С-П «Трудовое воспитание в ДОУ! . 

П
ед

со
в

ет
ы

 

Итоги летней оздоровительной работы. 

Утверждение плана воспитательно-

образовательной работы на  2018-19 

уч.г»Ф.П.: Мини конференция 

 «Формирование позитивных установок к 

различным видам труда у дошкольников в 

образовательной деятельности» 

 

 

Контроль 

Готовность к новому учебному году» 

Отв.: зав., ст\восп-ль, м/с 

Т.К. «Система работы с дошкольниками по 

формированию трудовых навыков. Отражение в 

планах работы групп»» 

Отв.: ст.воспитатель  

О.  «Охрана жизни и здоровья дошкольников» 

Отв.: зав., ст. вос-ль 

О. «Планирование 

непосредственной образовательной 

деятельности  по ФИЗО вДОУ» 

Отв.: зав., ст. вос-ль 

Открытые 

просмотры, 

Смотры-

конкурсы 

Конкурс: «Готовность групп к новому 

учебному году». 

отв.: профком,воспит. 

 

1.Смотр-конкурс: «Мисс-группа 2018» 

отв.: профком,воспит 

2. Фестиваль: «Все работы хороши!» 

Отв.:ст.вос., воспит 

1.Конкурс «Картотеки трудовых поручений для 

детей дошкольного возраста 

Отв.: ст.восп-ль, воспитатели 

2.Выставка «Поделки из бросового материала» 

Отв.: воспитатели 

1.Выставка рисунков «Мой 

выходной день» - воспитатели 

2.Конкурс чтецов «Листопад» 

 

Взаимодейст

вие с семьей 

Фото-конкурс «Как я провел лето!» 

Отв.: восп-ли, ст.вос-ль   

Фото-отчет о летней-оздоровительной 

работе ДОУ 

Отв.: стар.вос-ль 

Гостевой день «Папы в гостях у ребят» (интересные 

профессии) 

Отв.: зав. 

Конкурс для родителей «Минута славы моей семьи» 

 

ОРС:.«Безопасная дорога» -предупреждение ДТ 

травматизма. Интерактивные методы 

взаимодействия педагогов и родителей 

Отв.: Чистякова Т.Ю. 

Детско-родительский проект «Как мы с папой 

делали …..(скворечник) Как мы с мамой 

пекли….(блины) 

1.Семейный праздник «День 

Матери».отв.: муз. рук. 

2.Конкурс детско-родительских 

проектов «Мама, пап, я – 

спортивная семья»  

3.Выпуск газеты «Островок 

детства» 

Социум 

СОШ №6 

Выставка детских рисунков «Мой 

любимый учитель» 

Отв.воспитатели групп 

Утверждение планов работы с СОШ №6, 

библиотекой м-на, ЦДОД, ПМК «Тимуровец» и т.д. 

Отв.: ст/восп-ль 

Выставка картин: «Осенняя пора» (при участии 

выпускников ДОУ). 

отв:восп. стар., подгот.групп, учителя 

начальных классов. 

Отчетный концерт Школы искусств 

им.Л.Ошанина 

 

Творческая 

группа 

Работа по пополнению авторской 

оздоровительной программы ДОУ 

«Здоровый малыш»Отв.: члены 

ТВ.группы,  

Использование программы и материалов коррекции 

детско-родительских отношений «Тропинка к 

счастливой семье»Отв.: ст.воспит. 

Применение оздоровительной программы 

«СА-ФИ-ДАНСЕ» 

Отв.: ст.восп. 

К.: «Проектная деятельность как 

основа технологии вхождения 

ребенка в мир социальных 

отношен.» 

Непрерывное 

образование 

Изучение статей  Сан Пин Утверждение планов самообразования педагогов 

Отв.: восп-ли 

Памятки для родителей «Трудовое воспитание 

ребенка в семье» 

Для педагогов «Труд – естественная форма 

активности ребенка» 

 

Организацио

нная д-ть 

Отчет «Результативность летней 

оздоровительной работы в ДОУ» Отв.: м/с 

1.Тарификация, комплектование санаторных групп 

Отв.: зав, м/с 

  



 

 

 

Аналитичес 

кая 

деятельность 

Декабрь Январь Февраль Март 
Анализ адаптации групп раннего 

возраста 

Отв.: стар.вос-ль,  

Социальный паспорт семей воспитанников 

Отв.: ст.вос-ль 

 Анализ реализации годовых задач, 

образовательной программы ДОУ, 

анкетирование родителей 
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 «Формирование у детей позитивных 

установок к различным видам труда в 

инклюзивной практике» 

Отв. Воспитатели группы №8 

 «Культурные практики – это…..»  

С
ем

и
н

ар
ы

   

С-П «Предметно-пространственная 

среда – как условие формирование у 

детей позитивных установок к 

различным видам труда» 

Отв.: 

 

. 

 

 

 

«Формирование у детей представлений 

о социальной значимости  труда 

взрослых в процессе ознакомления с 

профессиями людей» 

П
ед

со
в
ет

ы
 

 

 

«Совершенствование формы работы по 

трудовому воспитанию детей. Реализация 

социально-0коммуникаьттвного развития в 

рамках ФГОС» 

 «Трудовое воспитание дошкольников 

через разнообразные виды культурных 

практик» 

Контроль 

О. «Организация дежурств в группах» 

Отв.: ст.воспитатель 

 Т.К. «Ознакомление детей с трудовой 

деятельностью взрослых». 

Отв.: зав., ст.восп-ль 

 

О. «анализ работы воспитателя с 

детьми в режимных моментах 

Отв.: ст. воспитатель 

Открытые 

просмотры, 

Смотры-

конкурсы 

-НОД – подгоовит. группа с 

использованием интерактивных методов 

Отв.:  

Конкурс «Уголков дежурных» 

«Неделя добрых дел 

Отв.: зав. Вос-ли 

Конкурс «Уголок вежливости» 

Экран «Мои поступки» 

Отв.: профком, воспитатели 

Выставка посвященная Дню защитника 

Отечества  (стенгазеты, фотогаллереи и т.д.) 

Отв: воспитатели групп 

Мастер-класс: «Авторские пособия по 

обучению грамоте детей старшего д/в» 

Взаимодействи

е с семьей 

«Вторая жизнь любимой книжки» - 

«Книжкина больницп» 

Отв.: воспитатели 

 Конкурс «Словарь вежливых слов и выражений» 

Отв.: вос-ли,  

Рубрика в газете «Островок детства» - 

«Рассуждалки» 

Проведение коррекционной работы с 

проблемными семьями «Тропинка к счастливой 

семье» 

Отв.: инспектор по защите прав ребенка 

 

Социум 

СОШ №6 

Выставка детских рисунков «Зимушка-

зима» 

Отв. 

Выставка картин: «Здравствуй Новый год» (при 

участии выпускников ДОУ). 

отв:восп. стар., подгот.групп, учителя начальных 

классов. 

Семейный спортивный праздник «Богатыри 

земли русской» 

Отв.: воспитатели 

Участие в районном конкурсе чтецов 

«Фатьяновская весна» 

Творческая 

группа 

Формирование банк методической 

литературы и пособий по игровой 

деятельности детей (каталог) 

Экологический проект как форма организации 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС  ДО Отв.: рук-ль экологич. Кружка 

  

Непрерывное Изучение программы и материала по «Аукцион педагогических идей» (креативная Отчеты воспитателей по самообразованию  

Административн

о-хозяйств. 

деятельность 

1. Подготовка групп к н.уч.году 

Отв.: зав.,зам зав по АХЧ 

1. Организация работы по благоустройству 

территории Отв:за.,м/с. 

1.Установка эвакуационных балконных дверей 

Отв: зам. Зав. По АХЧ 

Очистка участков от сухих листьев, 

ветокОтв.: зам.зав.по АХЧ 



образование социально-личностному развитию детей 

дошкольного возраста « СемьЯ»  

М.А.Дозорова, Н.В.Кошелева 

гимнастика)  

 

Организацион.

деятельность 

Составление графика отпусков, 

представление на награждение 

Статотчет за 2018 год 

Отв.: зав 

 

 

 

«Обратная связь» 

Администрати

вно-хозяйств. 

деятельность 

Косметический ремонт подсобных 

помещений 

Отв.: зам.завю по АХЧ 

 

 

 

Расчистка участков от снега 

Отв.: зам.завю по АХЧ 

 

 

 

 

Аналитичес 

кая деятельность 

Апрель Май Июнь 

Анкета для родителей «Удовлетворенность деятельностью ДОУ» 

Отв.: зав., ст.восп-ль 

Мониторинг уровня развития детей 

Отв.: ст.воспитатель,  

 

Оценка уровня готовности детей к школе 

Отв.: педагог-психолог 
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 Методические рекомендации по составлению и реализации проекта 

«ПУСТЬ ДЕТИ НЕ ЗНАЮТ ВОЙНЫ…» - для воспитателей групп 

Отв.: ст.восп-ль 

«Реализация образовательный стандартов при подготовке 

детей к школе» 

Отв.: воспитатели подг. групп 

«Организация опытно-экспериметальной 

деятельности детей в летний период» 

Отв.: воспитатели 

С
ем

и
н

ар

ы
 

С-П «патриотическое воспитание и формирование исторического 

сознания у дошкольников через трудовую деятельность» 

Отв.: Трухмаева Н.В. 

Практический семинар «Развитие и укрепление навыков 

здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет» 

Отв.: м/с 

 

П
ед

со
в
ет

ы
 

 Итоги за учебный год. Реализация основных задач ДОУ, 

программы оздоровления детей в условиях ДОУ, 

творческие отчеты воспитателей и педагогов-

специалистов. Обобщение ППО. Ф.П.-Отчет 

Отв.: зав.,м/с, ст.вос, пед-спец. 

 

Контроль 
О. «Подготовка воспитателей к трудовой деятельности с детьми» Анализ системы работы ДОУ, семьи и школы по 

вопросам подготовки будущих школьников. 

О. «Соблюдение питьевого режима», «Техника 

безопасности на прогулке», «Оздоровительная 

работа на лето» 

Открытые 

просмотры, 

Смотры-конкурсы 

 «В гостях у наших мастеров» 

Отв.: профком, воспитатели 

Конкурс «Трудовых уголков» 

«Творческий отчет кружковой деятельности» 

Отв.: руковод. кружков 

Ярмарка-презентация проектов 

Конкурс «Подготовка  к летней 

оздоровительной компании» 

Взаимодействие с 

семьей 

Детско-родительский проект «Профессии моей семьи» 

 

К. «Как организовать отдых детей» 

Оформление стенда на тему: «Летний период в жизни 

малыша», «Закаливание детского организма», Ребенок и 

дорога»  

Проведение коррекционной работы с 

проблемными семьями 

Отв.: инспектор по защите прав ребенка 

Социум 

СОШ №6 

Выставка детских рисунков «Весна пришла» 

Отв.: воспитатели 

Праздник ВОВ «День победы!» 

Конкурс «Вперед девчонки и мальчишки!» 

отв:восп. стар., подгот.групп, учителя начальных классов. 

Детский праздник «День защиты детей», 

конкурс детских рисунков на асфальте, запуск 

мыльных пузырей. 

Отв.: воспитатели, муз.рук. 

Творческая группа  Формирование банка подвижных игр на лето (каталог) Формирование банка творческих находок по ФИЗО  

Непрерывное 

образование 

Отчет по самообразованию педагогов «Аукцион педагогических идей» на тему «Развитие 

познавательных способностей детей дошкольного 

возраста» 

Отчеты воспитателей по самообразованию 

- развитие познавательно-речевого развития 

детей д/в 

- формирование пространственных 



представлений у малышей 

Организационная 

деятельность 

 Отчет  «Выполнение плана воспитательно-

образовательной работы за прошедший учебный год» 

Отв.: зав 

 

Административно-

хозяйств. 

деятельность 

Озеленение участков 

Отв.: зам.завю по АХЧ 

Ремонт песочниц, ограждений участков, 

Отв.: зам.завю по АХЧ 

 

 

 


