
             



 



 

                                                                                                                           

Цель: Освоение технологий совместной образовательной деятельности взрослых и детей как 

условие повышения качества дошкольного образования» 

 

Задачи на  2018 -2019  учебный год 

 

1. Обеспечение эффективного  взаимодействия всех участников  образовательного процесса – 

педагогов, родителей, детей  для разностороннего  развития личности дошкольника, 

сохранении  и укреплении его физического, психического  и эмоционального здоровья. 

2. Систематизировать знания педагогов ДОУ для работы с детьми по формированию 

предпосылок ранней профориентации. 

3. Формирование семейных ценностей  у дошкольников  через совместную деятельность  с 

семьями воспитанников. 

4. Совершенствовать работу по инклюзивному образованию в условиях детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.   Работа с кадрами 

№ Содержание  Срок   Ответственный 

1. Работа с кадрами   

1.1. Проведение инструктажей. 

1. Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

3. Антитеррористическая безопасность в ДОУ. 

4. Техника безопасности при проведении 

новогодних елок. 

5. Вводный инструктаж при приеме на работу 

6. Инструктаж с работниками ДОУ при угрозе 

возникновения ЧС 

8. Инструктаж по противодействию терроризму 

для воспитателей, воспитанников и служащих 

 

 

в течение года Заведующий 

Олейникова Н.А. 

1.2. Производственные совещания 

 

1.«Правила внутреннего распорядка» 

2.«Подготовка к зиме: утепление здания» 

3.«Благоустройство территории ДОУ 

4. Задачи коллектива на летний  оздоровительный 

период. 

5.  Самообследование ДОУ. 

в течение года Заведующий  

старший воспитатель  

 Общее собрание работников 

1. Задачи ДОУ в 2018-2019учебном году 

2. О перспективах на новый учебный год 

 

 заведующий 

 Консультации для сотрудников. 

 

1. Грипп. ОРВИ 

(Всем сотрудникам.) 

2.  Детский травматизм 

(Воспитателям.) 

3. Закаливающие процедуры: полоскание горла, 

дыхательная гимнатика. 

4. Менингиальная инфекция – чума 21  века 

5. Клещевой энцефалит. 

 

в течение года Старшая медсестра 



 

 

1.3. Самообразование педагогов (темы  в приложении)  

 

Старший воспитатель 

1.4 

 

 

Аттестация педагогов. 

 

 Старший воспитатель 

Гареева Е.Ф. ( на 1 квалификационную категорию) Декабрь  

Мальцева Людмила Ивановна (на высшую) Декабрь  

 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. 

 

 

 

 

 Направить на курсы повышения квалификации 

«Робототехника» в образовательном процессе ДОО 

(базовый уровень)  

Борчанинова С.Г. 

Март  Старший воспитатель 

«Образовательные  и коррекционные технологии в 

деятельности воспитателя инклюзивной группы» 

Капанадзе И.Ю. 

Воронова В.А. 

Февраль - 

март 

Старший воспитатель 

«Актуальные проблемы создания системы ранней 

помощи детям с ОВЗ. Преемственность раннего и 

дошкольного образования детей с ОВЗ: механизм 

реализации» 

Сущик С.Н. 

Мальцева Л.И. 

Гареева Е.Ф 

март Старший воспитатель 

«Оказание первой помощи в ДОО» 

Кольчирина Е.М 

Березина Л.А. 

май Старший воспитатель 

«Организация деятельности комбинированной 

(инклюзивной) группы в ДОО в соответствии с 

требованиями  современного законодательства» 

Исмаилова Е.Э. 

Барбакадзе Т.В. 

 

май Старший воспитатель 

«Современные требования к РППС в ДОО» 

Сущик С.Н. 

Сударкина В.А. 

Асессорова А.Д. 

март Старший воспитатель 

  



Коженина Н.В. 

Тимшина О.Л. 

 Работа с молодыми кадрами 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

1. Семинар – консультация «Адаптационный 

период» 

(разработка  памяток для воспитателей по 

проведению адаптационного периода в ДОУ) 

2. Ознакомление с традициями  детского сада. 

Практикум по разработке КТП на группу Октябрь  

Посещение НОД с целью оказания  методической 

помощи. 

Ноябрь  

Дискуссия «Трудная ситуация  в группе и ваш 

выход из нее» 

Февраль  

Неделя молодого специалиста: 

Открытый показ игровой деятельности, 

Выступление с презентацией  по теме 

самообразования. 

Апрель   

 

Проекты в ДОУ 

 

«Наши помощники – дорожные знаки» Сентябрь Капанадзе И.Ю. 

Кольчирина Е.М. 

«Мои любимые игрушки» ( в рамках проекта 

«Читаем Вместе) 

Октябрь Гареева Е.Ф. 

Борчанинова С.Г. 

«Кто привык трудиться,  тому без дела не сидится» Ноябрь  Барбакадзе Т.В. 

Морозова Л.А. 

«Елочка  - красавица всем нам очень нравится» Декабрь  Воронова в.А. 

Березина Л.А. 

«В стране мульти – пульти» Февраль Борчанинова С.Г. 

«Путешествие копейки» Март  Кольчирина Е.М., 

Капанадзе И.Ю. 

«Доброе одеяло» Апрель  Михалева С.А. 



Исмаилова Е.Э. 

 

 

II. Организационно-педагогическая работа. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

2. Методическая работа Сроки  Ответственный  

2.1.1 Установочный педсовет № 1 

Повестка: 

1. Проанализировать  готовность ДОУ к 

учебному году в соответствии с ФГОС. 

2. Заслушать  отчеты   о результатах работы  

в летний период (воспитатели) 

3. Годовой план работы на 2018 -2019 

учебный год. Обсудить годовые задачи. 

4. Утвердить режим дня, расписание НОД, 

календарно – тематическое планирование 

(воспитатели) 

5. Определить сроки аттестации педагогов 

(старший воспитатель) 

6. Принять проект решения        

 

Август   

 

 

заведующий 

 

воспитатели 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 

 

 

Педсовет  № 2 

«Дошкольник и мир профессий» 

Цель: систематизировать знания педагогов ДОУ 

для работы с детьми по формированию 

предпосылок ранней профориентации. 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Старший 

воспитатель 

  

 

2.1.3                                   

Педсовет № 3  

 Тема  

«Современные подходы к построению 

взаимодействия детского сада и семьи в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

февраль 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

групп 

 



2.1.4

. 

Педсовет № 4 «Создание  благоприятных 

условий для реализации  инклюзивного 

образования в ДОУ» 

 

 

 

Апрель  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

2.1.5 Педсовет № 5 Итоговый  

 

май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

Совершенствование педагогической культуры воспитателя 

 

№ Консультации Дата Ответственный 

1.   Консультации для воспитателей  

раннего возраста: 

«Новые подходы к адаптации детей 

раннего возраста». 

 

 

сентябрь Борчанинова С.Г.  

Социально-психологический тренинг 

дл работы с семьями группы риска 

СОП. «Навыки общения» 

 

октябрь Сущик С.Н. 

«Развивающая игра как средство 

сенсорного 

развития детей раннего возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Октябрь  Гареева Е.Ф. 

 

 "Организация подвижных 

игр с детьми раннего возраста".  

Февраль  Старший воспитатель  

Сущик С.Н. 

2. Консультации для воспитателей 

дошкольных групп: 

 « Как провести квест – игру  с 

Октябрь старший воспитатель 

 



дошкольниками по знакомству с 

профессиями» 

 

3. Консультация «Организация  

трудовой деятельности  посредством 

совместной деятельности 

дошкольников» 

Ноябрь старший воспитатель  

4. Консультация  «Взаимодействие 

педагогов ДОУ в процессе 
 физкультурно-оздоровительной 

работы» 
 

 

Декабрь  старший воспитатель 

 

5. 

 

Консультации для  педагогов  ДОУ по 

работе с семьями «группы риска» 

  в течение года  старший воспитатель 

6

« 

 

«Особенности  развития и 

сопровождения детей  с ОВЗ» 

В течение года старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Развитие практических умений и навыков воспитателей 

№ Темы мероприятий Дата Ответственные 

1. Теоретический семинар   

«Секреты детской мультипликации» 

Сентябрь  Борчанинова С.Г. 

 

2. 

 

 

 

Мастер – класс «Внедрение  в образовательный 

процесс модели ранней профориентации 

дошкольников» 

  

 

Октябрь 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

3.  

Семинар «Социо – игровые технологии в ДОУ» 

 

Октябрь  

     

    Старший воспитатель 

Воспитатель: 

  Кольчирина Е.М. 

 

4. Семинар – практикум  для воспитателей «Формы 

работы с дошкольниками по ранней профориентации» 

ноябрь Старший воспитатель 

Сущик С.Н. 

5.  Практикум «Применение  технологии совместной 

деятельности в образовательной деятельности в 

дошкольных группах» 

Декабрь Старший воспитатель 

 

6. Круглый стол «Общение воспитателя с родителями» 

 

Март  

Старший воспитатель 

 

 

6. 

 Семинар "Организация РППС ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО" для  детей инклюзивной группы. 

Апрель Старший воспитатель 

7. 

Составление плана на летний оздоровительный 

период. 

 

 

 

Май 

Старший  воспитатель 

 



8. 

Мероприятия краевого уровня 

 

 

 

в течение 

года 

 

Участие в краевом Фестивале «Образовательный 

горизонт - 2019» (г. Ныроб) 

Сущик С.Н., Мальцева Л.И., Кольчирина Е.М., 

Воронова В.А., Гареева Е.Ф. 

 

 Старший  воспитатель 

 

Краевая Ярмарка выставки ДО «Перекресток  

педагогических инноваций – 2019 г.» Сущик С.Н., 

Кольчирина Е.М., Капанадзе И.Ю. 

 

НПК «Взгляд на детство  с трех сторон» г. Лысьва, 

выступающие  – Сущик  С.Н., Мальцева Л.И., 

Кольчирина Е.М. 

 

 

Краевой конкурс «Разноцветный мир» Гареева Е.Ф. 

 

 

Краевой форум «Расти здоровым» Асессорова А.Д., 

Савицкая А.И., Одинцова Ю.А. 

 

 

Краевой конкурс «Интересное дело» Кольчирина 

Е.М. 

 

 

НПК STEM- - образование: детский сад – нач. школа 

– осн. Школа» Чайникова С.С., Быкова И.Э. 

 

 

Конкурс «Кем быть? Профессии будущего с 1Е» 

Борчанинова С.Г. , Быкова И.Э., Пасека Е.В. 

 

 

Неконференция «Интерактивные музейные 

технологии в воспитании поколения Z” Асессорова 

А.Д. 

 

 

КНПК «Основы религиозных культур и светской 

этики» Одинцова Ю.А. 

 

 

 

Мероприятия на  уровне  города 

 

По плану ЦПИ (муниципальный уровень) 

в течение 

года  

Конкурс педагогических проектов (по экологии) Сентябрь   

Конкурс «Икаренок» Ноябрь   

Детская конференция  Ноябрь   



«Мастер слова» Ноябрь   

Конкурс «Просто о сложном» Ноябрь   

Конкурс «Флэшмоб» Декабрь   

Драматизация сказок (видео) Март   

НПК Март   

Конкурс мультфильмов Апрель   

Методический ринг Апрель   

Работа с родителями  Апрель   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Открытые просмотры  

№ Форма организации 

 

Сроки Ответственные 

1. 

 

 

Совместная деятельность  

 
Октябрь – Декабрь  

 

Воспитатели: 

Исмаилова Е.Э. 

Морозова Л.А. 

Гареева Е.Ф. 

Михалева С.А. 

Борчанинова С.Г. 

2. НОД  «Все профессии  нужны, все 

профессии важны» 

Октябрь  Капанадзе И.Ю. 

 

3. Маршрутная игра «Самое красивое 

слово – мама» 

Ноябрь  Морозова Л.А. 

4. Квест – игра «Путешествие в 

МастерГрад» 

 

Ноябрь  Барбакадзе Т.В. 

5. Совместная деятельность, как 

активная  форма работы  с 

родителями. 

(видео) 

Декабрь - март Михалева С.А. 

Гареева Е.Ф. 

Воронова В.А. 

6. СИС с детьми  

СИС с педагогами 

СИС с родителями 

 

Март – апрель  Капанадзе И.Ю. 

Сущик С.Н. 

Мальцева Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета 

№ Мероприятия Дата ответственный 

1  

Пополнение  официального сайта учреждения 

 

В течение 

года  

Старший воспитатель  

2 Оформление методических стендов   для 

педагогов  «Портфолио педагога» 

«ФГОС ДО» 

«Профессиональный стандарт педагога» 

В течение 

года 

Старший воспитатель  

3 Пополнение картотеки  игр  на  сплочение группы. 

( адаптационные  игры: хороводные, пальчиковые, 

игры драматизации) 

 

Сентябрь   Воспитатели групп 

4. Пополнение  картотеки    развивающий игр по 

сенсорному  развитию  в ДОУ и дома  в период 

адаптации. 

 

Сентябрь Воспитатели групп 

5. 

 

 

Изучение,  обсуждение и реализация методических 

рекомендаций, информационно – метод. писем 

федерального, муниципального уровня по 

вопросам ФГОС 

 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

6 

 

 

Подбор литературы, методических пособий по  

ранней профориентации дошкольников  и 

взаимодействию с семьей  в помощь воспитателям 

при подготовке к педсоветам. 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

7 Оформление документации (результаты контроля, 

оформление приказов о проведении мероприятий и 

т.д.).  

 В 

течение  

года 

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

8  Пополнение  медиабанка методических 

материалов и дидактических  материалов по теме: 

«Освоение технологий совместной 

образовательной деятельности взрослых и детей 

как условие повышения качества дошкольного 

образования»  

В течение 

года 

Старший воспитатель 



 

9. 

 

 

 

Создание банка творчества воспитателей 

(подборка конспектов и развлечений к открытым 

просмотрам по совместной деятельности). 

 

В течение 

года 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Заседание рабочей  группы по совместной 

деятельности взрослых  и детей. 

Сентябрь  Рабочая группа  

2. Заседание творческой группы 

по формированию предпосылок ранней 

профориентации дошкольников  

сентябрь Творческая группа 

3. Заседание творческой группы «Активные 

формы  взаимодействия детского сада и 

семьи в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

февраль  Творческая группа 

4. Проблемная группа «Организация работы с 

детьми  ОВЗ». 

апрель Творческая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Изучение состояния педагогического процесса. 

Контроль 

 Виды контроля  

Методы и формы контроля 

Ответственный 

1. Предупредительный контроль  

Организация прогулки 

 

Выполнение режима дня  

Беседы с педагогами, 

наблюдения, анализ планов 

прогулки. 

Старший воспитатель 

 

2. Оперативный контроль  

Цель: выявление состояния  образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

 Адаптация детей к условиям 

детского сада 

Формирование КГН у  детей 

раннего возраста 

Организация совместной 

деятельности в режимных 

моментах. 

Подготовка и проведение  

экскурсий  по детскому саду 

 

Организация НОД Соблюдение 

двигательного режима  

 

Посещение детей 1 и 2 

группы раннего возраста, 

наблюдение за детьми 

Карта контроля 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

3. Текущий  контроль  

Календарное планирование  

работы с детьми  

Формы работы с детьми  в 

преддверии праздника 

 

 

 

 

 

 

 

Организация самостоятельной 

деятельности детей 

 

ежемесячно старший воспитатель, 

ст.медсестра 



Проведение итогового 

мониторинга.  

Планирование на летний- 

оздоровительный период. 

 

 ежемесячно Старший воспитатель 

постоянно Старший воспитатель 

 

Анализ мониторинга 

 

старший воспитатель 

4. Тематический контроль  

Цель: определить состояние  работы в ДОУ по освоению основной образовательной 

программы. 

   

«Дошкольник и мир 

профессий» 

Цель: систематизировать 

знания педагогов ДОУ для 

работы с детьми 

по формированию 

предпосылок ранней 

профориентации. 

 

 

октябрь Старший воспитатель 

 «Современные подходы к 

построению взаимодействия 

детского сада и семьи в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

март Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсы - выставки 

№ Формы организации Дата Ответственный 

1. Конкурс  рисунков  «Дорога 

безопасности» 

 

сентябрь  

 

старший воспитатель 

2. Конкурс творческих работ «Осенние 

чудеса»  (природный, бросовый 

материал) 

октябрь  воспитатели 

3. Фотоконкурс  «Уважаем старину» ноябрь  воспитатели 

4. Детская познавательная конференция 

«Познаю мир» (проекты, презентации о 

профессиях родителей с презентацией) 

Ноябрь  Старший воспитатель 

воспитатели 

5. Конкурс «Новогодний серпантин» 

(поделки из бумаги, ткани и  бросового 

материала) 

 

декабрь старший воспитатель 

воспитатели 

6.  Конкурс «В гостях у сказки»  - 

драматизация сказок 

 

декабрь  старший воспитатель 

воспитатели 

7.  Выставка  «Папин день» февраль воспитатели  

8. Конкурс  чтецов  «Разукрасим мир 

стихами» 

 

март воспитатели, учитель - 

логопед 

9. Творческая выставка к международному 

дню 8 марта 

 

март воспитатели 

10. Выставка совместно с родителями   

художественно-продуктивной 

деятельности     

апрель воспитатели 

11. Выставка рисунков и поделок  « Салют  

Победы!» 

май воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совместные мероприятия  

№ Тема  Срок  Ответств. 

1. 1 сентября- День знаний Сентябрь  воспитатели 

2. Осенины Сентябрь воспитатели 

3. Развлечение «Школа пешехода» 

 

сентябрь воспитатели 

4.  Акция «Кизеловцы с рождения  - за безопасность  

дорожного движения» (распространение  листовок 

и буклетов среди жителей города) 

сентябрь Старший 

воспитатель  

5.   Дистанционная онлайн - игра «LEGO TRAVEL» Сентябрь  Старший 

воспитатель 

воспитатели 

6. Концерт «Маму поздравляют малыши» Ноябрь  воспитатели 

7.  Флэшмоб 

«Наше здоровье в наших руках» 

 

ноябрь воспитатели 

 

8. 

Новогодние утренники 

 

 

Декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

9. Рождественские посиделки Январь  Старший 

воспитатель  

    10. Папин праздник         Февраль  воспитатели 

11. 8 марта – праздник мам! Март  воспитатели 

11. Интеллектуальная игра «Все  об всем» апрель воспитатели 

13. «День здоровья»  с привлечением  к участию детей 

«группы риска». 

Апрель  воспитатели 

14 «Здравствуй Масленица!» март воспитатели 

15. Развлечение  « День первого листочка» Май  воспитатели 

16. Выпускной бал Май  воспитатели 

17. Акция  «Поможем нашим братьям меньшим» 

(изготовление кормушек) 

Декабрь  воспитатели 

18. Акция  по инициативе педагогов или родителей         Февраль  воспитатели 

19. Акция  «Сбавь скорость – дети!» Май воспитатели 

 

 

 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников  

в МБДОУ д/с №9 

на 2018-2019 учебный год 

Цель: привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе в рамках 

внедрения ФГОС ДО. 

№ Темы Срок  Ответ. 

1. Родительские собрания: «Новый учебный год» Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

 

2. Оформление информационных         стендов         для 

родителей   по   вопросам   воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

В течение 

года 

старший 

воспитатель,  

 

3. Анкетирование родителей «Удовлетворенность  

родителей работой детского сада» 

 

В течение 

года 

воспитатели 

4. Ширма для родителей «Не мешайте мне трудиться» 

 

Октябрь  воспитатели 

5. Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

6. Индивидуальные беседы и консультации с 

родителями вновь поступивших детей.  «Адаптация 

это важно». 

сентябрь воспитатели 

7.  

Оформление совместно с родителями тематических 

выставок, фотовыставки: «Семейное 

генеалогическое древо», «Профессия моих 

родителей», «Семья –  это ценно»    «Мой папа 

лучший друг» 

в течение 

года 

воспитатели 

8. Конкурс творческих работ ««Осенние чудеса»» 

(природный, бросовый материал) 

Сентябрь  воспитатели 

 

9. Новоселье 

 

Сентябрь воспитатели 

Выставка картин «Город мастеров» (Профессии) 

Фотоконкурс  «Моя профессия» 

(ДОУ) 

Ноябрь  воспитатели  

10. Единый родительский день «Год туризма» Ноябрь  Старший 

воспитатель  

воспитатели. 



11. 
Участие в реализации совместных проектах, 

исследовательской деятельности. 

в течение 

года 

воспитатели 

12. Концерт  ко Дню матери 

 

Ноябрь воспитатели 

13. Консультация «Инклюзивное образование – что 

это?» 

 

 Заведующий, 

воспитатели 

13. Квест – игра «Путешествие в МастерГрад»» ноябрь Воспитатели. 

14. Лучшее новогоднее оформление «Новогодний 

серпантин» с родителями. 

Постройка горки  

 

декабрь воспитатели 

15. 

 

Рождественская ярмарка 

 

 

Январь 

 

 

 

ст. 

воспитатель 

воспитатели 

16. Квест – игра «Золотой ключик» февраль воспитатели 

17. 

 

18. 

Концерт « Моя любимая мамочка» 

 

 

Дни открытых дверей в ДОУ 

Март 

 

 

апрель 

 ст. 

воспитатель 

воспитатели 

19.  

АКЦИЯ «Цветы – красота природы» 

Подготовка посадки рассады для цветников 

территории ДОУ. 

 ст. 

воспитатель 

воспитатели 

20. Совместная деятельность по подготовке детей к 

обучению в школе. 

 

апрель ст. 

воспитатель 

воспитатели 

21.  

Конкурс рисунков « Салют  Победы» 

май воспитатели 

22. Подготовка  участков ДОУ  к летнему 

оздоровительному сезону.  

май заведующий 

ст. 

воспитатель 

воспитатели 

23. 

 

Выпускной бал 

 

май заведующий 

ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

 



План работы с семьями находящимися  в «группе риска» СОП 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  1. Выяснение причины непосещения ребенком 

ДОУ 

2. Выявление  детей «неблагополучных» семей. 

3 . Сбор информации о семьях «группы риска».  

 

 

В течение года 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

Сущик С.Н. 

воспитатели 

2.  Индивидуальные беседы с воспитанниками: 

Беседа «Что значит быть добрым» 

«Беседа о вежливых словах» 

«Играем вместе» 

 

 

 

В течение года   

воспитатели 

3.  Индивидуально- профилактические  беседы с 

родителями: 

«Чем занять ребёнка дома»,  «Семья это 

главное»,  «Быть всегда рядом»,  «Мама, папа, 

я» 

«Уют и комфорт в вашем доме», «Учим ли мы 

наших детей любить?», «Нравственные законы 

жизни», «Взаимодействие людей друг с другом», 

«Мальчики и девочки. Почему они разные?» 

«Игры по дороге в детский сад», «Профилактика 

простудных заболеваний в осенний и весенний 

период», «Самостоятельность детей – это важно» 

 

 

В течение года Старший 

воспитатель  

Сущик С.Н. 

воспитатели 

4.  Индивидуальная профилактическая работа с 

семьей по решению  возникающих проблем 

В течение года 

( по мере 

возникновения 

проблем) 

Старший 

воспитатель  

Сущик С.Н. 

воспитатели 

5.  Учет посещаемости ребенком ДОУ В течение года Старший 

воспитатель  

Сущик С.Н. 

воспитатели 

6.  Вовлечение ребенка  в мероприятия, проводимые 

ДОУ 

В течение года воспитатели 

7.  Посещение семьи на дому, обследование 

жилищно-бытовых условий.    

Сентябрь 

Январь 

Май 

Старший 

воспитатель  

Сущик С.Н. 

воспитатели 

8.  Вовлечение  родителей  в мероприятия 

проводимые ДОУ.  Демонстрация фильмов о 

вреде алкоголя 

В течение 

 года 

воспитатели 



 

Дни открытых дверей 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 «Осень, осень, в гости просим – осенние утренники» Октябрь воспитатели 

2 День матери 

 

Ноябрь воспитатели 

4 Новогодние утренники Декабрь воспитатели 

5. День здоровья Январь – 

апрель  

воспитатели 

6. «День защитников Отечества» Февраль воспитатели 

7. «8 Марта женский день» Март воспитатели 

8. День семьи Май воспитатели 

9. Показ образовательной деятельности 1 раз в 

квартал 

воспитатели 

 

 

 

Наглядная пропаганда 

 

                                              

 

 

 

«О нашей профессии» ко дню дошкольного 

работника 

сентябрь Ст. вос-ль 

« Осенины» сентябрь воспитатели 

Международный день пожилых людей октябрь Вос-ли 

День матери ноябрь Ст. вос-ли 

Новогодние каникулы декабрь воспитатели 

Рождественские праздники январь Ст. вос-ль 

Масленица февраль воспитатели 

Защитники Отечества февраль воспитатели 

Всемирный День кошек-1марта март воспитатели 

Всемирный День Земли-21 марта март воспитатели 

«Сороки» март воспитатели 

Всемирный день здоровья-7 апреля  апрель воспитатели,  

12-апреля Всемирный день космонавтики апрель воспитатели 

9 мая День Победы май воспитатели 

День семьи июнь воспитатели 

« Здравствуй лето» июнь воспитатели 

ОБЖ для дошколят июль Мед.сестра 

Выставка семейных газет «Мы крепкая и 

дружная  семья» 

В течение года вос-ли 

Скоро в школу май  вос-ли 



 

Работа с детьми 

№ Тема  Срок  Ответств. 

1. «День знаний!»  Досуг  Сентябрь  воспитатели 

2. «Осенины» Сентябрь воспитатели 

3. «Школа светофорчика» сентябрь воспитатели 

4. Конкурс – выставка поделок из природного 

материала ««Осенние чудеса»» 

Сентябрь -  воспитатели 

5. «Праздник всех, кто с детством дружен» 

(к дню дошкольного работника поздравление 

сотрудников) 

сентябрь воспитатели 

 Развлечение «Я люблю тебя бабушка (дедушка) октябрь воспитатели 

6. Новогодние утренники декабрь  

7. «Рождественские посиделки»       январь воспитатели 

8.  « Букет зимы холодной» (конкурс рисунков) февраль воспитатели 

9. « День защитника Отечества» 

 

Февраль   

воспитатели 

11. Концерт «Маму поздравляю малыши» Март  воспитатели. 

12. Познавательная викторина «Перелетные птицы» март воспитатели 

13. Пасхальная неделя  Ярмарка  Апрель  воспитатели 

14. Развлечение « День первого листочка» Май  воспитатели 

15. Выпускной бал Май  воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Административно-хозяйственное оснащение педагогического процесса 

№ Мероприятия Дата Отв. 

5.1 1. - текущий ремонт групповых комнат 

- текущий ремонт пищеблока 

 

 

Июнь-

июль 

Заведующий  

Зав. по АХЧ 

 2.Ремонт на территории детского сада 

- частичный ремонт оборудования на участках д/сада 

- покраска оборудования на спортивном участке, групповых 

участках 

 

 

июнь 

июль 

 

 

Зав. по АХЧ 

 3.Приобретение игрового оборудования и оборудования для 

организации воспитательно – образовательного процесса.  

в 

течение  

года 

 

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

План совместной работы МБДОУ д/с № 9 

с МОУ  « ГИМНАЗИЯ» 

 



Цель:                                                                                                                                                

            

1.Установить   сотрудничество между педагогами МБДОУ  д/с № 9 и МОУ «Гимназия» 

2.Формирование благополучной адаптации дошкольника к школьному обучению. 

  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок  Ответственный  

I. Работа с педагогами 

 
Адаптация выпускников д/с к условиям 

школьной жизни 
сентябрь  

Заведующий,  

Ст. воспитатель  

 

Роль игры в подготовке к школе: 

-презентации по теме 

-игра как средство мотивационной 

готовности к школе. 

октябрь Педагоги подг. группы 

 
Организация развивающей предметной 

среды 
В течение года Ст. воспитатель 

 
Портрет выпускника в рамках ФГОС 

(целевые ориентиры) 
В течение года 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

 
Пропаганда педагогических знаний 

среди родителей 
В течение года 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

II. Работа с родителями: 

 

Родительские собрания в 

подготовительной  группе ДОУ по 

вопросам подготовки детей к 

школьному обучению,   по итогам 

воспитательно-образовательного 

процесса за год 

В течение года воспитатели 

 
Практикум  «Каким  я представляю 

своего ребенка в школе?» 
Октябрь  

старший  воспитатель, 

 

 
«День открытых дверей» для учителей и 

родителей 
В течение года Заведующий  

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп  
Консультация "Готовим руку к письму" 

 
декабрь 

 

Выпуск детсадовской газеты  

«Номер о первоклассниках» 

 

 

Май  Ст. воспитатель 



 

 

 

Информация на стендах, на сайте 

детского сада 

«Родителям будущих первоклассников» 

 

 

 

в течение  

года 

 

воспитатели 

 

 

 
Индивидуальные консультации для 

родителей 

в течение  

года 

Воспитатели, 

 учитель - логопед 

 

 Работа с детьми: 

 

Экскурсии и целевые прогулки на 

предшкольный участок, спортивную 

площадку, классную комнату, 

библиотеку, спортзал, компьютерные 

классы 

 

 

В течение года  
Воспитатели групп, 

учителя 

 

Приглашение школьников музыкальной 

школы для выступления с концертами в 

ДОУ  

Зимние каникулы  Учителя начальных 

классов муз. школы 

 
Выставка рисунков выпускников 

нашего д/с «Это моя школа» 
Октябрь – ноябрь  Ст. воспитатель 

 

 Психогимнастика: 

Выявление уровня подготовленности 

детей к школе 

Изучение личностных и межличностных 

отношений 

Март – апрель  
Воспитатели подг. 

группы 

 
Сюжетно-ролевая игра «Школа»- видео 

фильм, презентация 
май 

Ст. воспитатель 

Вос-ли подг. групп 

 

 Праздник «Выпускной бал» Май  

воспитатели 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                         

                                                                  

 

 

 

 



ПЛАН  

совместных мероприятий с ГИБДД 

 на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственные  

1. Беседа  «Осторожно, дети!» Август-сентябрь 

 

воспитатели  

 

2 Акция «Кизеловцы с рождения за безопасное 

движение» 

октябрь 

 

Инспектор ГИБДД 

воспитатели 

2. Встречи с интересными людьми, 

инспектором ГИБДД - беседы 

 детьми 

В течение года Инсп. ГИБДД 

3. Просмотр мультфильмов «Уроки тетушки 

Совы» 

В течение года Инсп. ГИБДД 

4. Участие в общих  родительских собраниях. Октябрь-май  Инсп. ГИБДД 

старший 

воспитатель 

6 Создание альбома «Безопасность» В течение года воспитатели 

7 Совместная деятельность с сотрудником 

ГИБДД «Транспортное средство – автобус» 

(аппликация) 

февраль Воспитатели 

Инсп. ГИБДД 

 

8 Конкурс детских рисунков  «Дорожные 

знаки» 

«Малыши и дорога» 

 Сентябрь - Май  Инсп. ГИБДД , 

воспитатели 

9 Участие в проведение развлечений по ПДД Октябрь  

май 

Воспитатели 

Инсп. ГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


