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п. Первомайское  



Цель и задачи воспитательно-образовательной работы 

на 2018-2019 учебный год 

Цель: Построение работы ДО в соответствии с ФГОС, 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.  

Достижение поставленной цели осуществляется через рад задач. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу ДО по укреплению здоровья воспитанников 

посредством создания системы формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса.  

2. Внедрять познавательно-исследовательскую деятельность, как 

направление развития личности дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО; 

3. Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями 

воспитанников, обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе 

реализации традиционных и инновационных форм сотрудничества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационно-управленческая деятельность    

1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности ДО 

п/н Содержание деятельности срок исполнения ответственный 

исполнитель 

1. Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  ДО на 

2018– 2019 уч. год 

В течение года директор, 

заместитель 

директора ДО 

2. Обновление банка нормативно-

правовых документов (на бумажных и 

электронных носителях) 

По мере 

поступления 

директор, 

заместитель 

директора ДО 

3. Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы в соответствии с 

ФГОС (распределение 

стимулирующих выплат, локальные 

акты, Положения и др.) 

В течение года директор, 

заместитель 

директора ДО 

 

1.2. Инструктажи 

1. Охрана жизни и здоровья детей в течение 

года 

заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

2. Правила внутреннего трудового 

распорядка 

в течение 

года 

заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 
3. Правила техники безопасности на 

рабочем месте 

в течение 

года 

заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 
4. Правила противопожарной 

безопасности 

в течение 

года 

заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 
5. Правила безопасности при ГО и ЧС в течение 

года 

заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

 
6. Внеплановые инструктажи  заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

 

 

 

 



1.3. Рабочие совещания при заместителе директора ДО 

1. 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц.   

2.Организация контрольной 

деятельности (знакомство с графиком 

контроля). 

3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год.   

4. Результаты административно- 

общественного контроля.   

 

сентябрь заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

2. 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц.   

2. Результативность контрольной 

деятельности.   

3. Анализ заболеваемости за месяц.   

4. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении.   

5. Подготовка к осенним праздникам.   

6. Подготовка ДОк зиме (утепление 

помещений, уборка территории).  

7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДО и семье. Работа с 

социально- неблагополучными семьями. 

октябрь заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

3. 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц.   

2. Результативность контрольной 

деятельности   

3. Анализ заболеваемости за месяц.   

4. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении.  

5. Проведение инвентаризации в 

дошкольном отделении 

ноябрь заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

4. 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц.   

2. Результативность контрольной 

деятельности   

3. Анализ заболеваемости.   

4. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении. 

5. Подготовке к новогодним 

праздникам: - педагогическая работа, 

оформление муз.зала, групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников; - обеспечение безопасности 

при проведении.  
 

 

 

декабрь заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

5. 1.Утверждение плана работы на месяц.   январь заместитель директора ДО, 



2. Результативность контрольной 

деятельности.   

3. Результаты административно- 

общественного контроля.   

4. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДО  за прошедший год.   

5. Подготовка к собранию трудового 

коллектива.   

6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ.   

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

6. 1.Утверждение плана работы на месяц.  

2.Результативность контрольной 

деятельности.   

3.Анализ заболеваемости. Результаты 

углубленного медицинского осмотра,  

готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

обучению.   

4. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении. 

5.Взаимодействие ДОс социумом, с 

«неорганизованными» детьми поселка, 

с «неблагополучными» семьями. 

февраль заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

7. 1.Утверждение плана работы на месяц.   

2. Результативность контрольной 

деятельности.   

3. Анализ заболеваемости.   

4. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении. 

5. Подготовка к утреннику 8 марта. 

6. Проведение «Месячника  

безопасности».  

7.  Результаты административно- 

общественного контроля. 

март заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

8. 1.Утверждение плана работы на месяц.   

2. Результативность контрольной 

деятельности.   

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал.   

4. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении. 

5. Организация субботника по 

благоустройству территории.   

6. Утверждение плана ремонтных работ 

в ДО.  

апрель заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

9. 1.Утверждение плана работы на месяц.   

2. Результативность контрольной 

деятельности.   

3. Подготовка выпуска детей в школу.   

4. Анализ заболеваемости.   

5. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении.  

6.О подготовке к летней 

оздоровительной работе.   

7. Организация работы по безопасности 

май заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 



всех участников образовательного 

процесса на летний оздоровительный 

период.  

8. Анализ  административно-

общественного контроля. 

1.4. Общее собрание коллектива ДО 

1. Готовность учреждения к новому 

учебному году:  

- итоги тематической проверки 

«Готовность ДО к новому учебному 

году»;  

- итоги месячника «Безопасности». 

сентябрь директор, заместитель 

директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

2. Контроль за соблюдением правил 

трудового распорядка 

ноябрь директор, заместитель 

директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

3. Организация питания в дошкольном 

образовательном учреждении  

 

февраль заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

4. Готовность к летней оздоровительной 

работе: - знакомство с проектом летней 

оздоровительной работы  «Здравствуй, 

лето!»;  

- озеленение участков в рамках проекта;  

- физкультурно-оздоровительная работа в 

летний период. 

май заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

 

2. Методическая служба дошкольного отделения 

2.1. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

на 2018 – 2019 учебный год 

дошкольное отделение п. Первомайское, ул. Советская, д. 19а 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Квалификационная 

категория 

Группа раннего возраста 

«Неваляшки» 

Шустрикова Валентина 

Евгеньевна 

Панкина Светлана Викторовна 

без кат. 

 

без кат. 

Группа раннего возраста 

(первая младшая) «Солнечные 

лучики» 

 

Мельничук Ольга Николаевна 

Демидова Ирина Евгеньевна 

соответствие 

соответствие 

Вторая младшая 

общеразвивающая группа 

«Солнышко» 

Мануйлова Елена Витальевна 

Темерева Светлана Леонидовна 

высшая 

первая 

Средняя общеразвивающая 

группа «Почемучки» 

Белова Ольга Николаевна 

Раннева Валерия Викторовна 

первая 

без кат. 

Старшая общеразвивающая 

группа «Цветик-семицветик» 

Амосёнок Татьяна Владимировна 

Репина Валерия Владимировна 

первая 

без кат. 



Подготовительная 

общеразвивающая группа 

«Звездочки» 

Романова Надежда Николаевна 

Кухто Надежда Сергеевна 

первая 

первая 

Старшая компенсирующая 

группа для детей с ТНР 

«Теремок» 

Лукичева Светлана Викторовна 

Куприенко Виктория Николаевна 

первая 

соответствие 

Подготовительная 

компенсирующая группа для 

детей с ТНР «Улыбка» 

Токаева Галина Владимировна 

Лукичева Вита Станиславовна 

первая 

без кат. 

Группа раннего возраста 

«Бусинки» 

Желновацкая Анна Сергеевна 

Андреева Елена Анатолевна 

без кат. 

без кат. 

Группа раннего возраста 

«Апельсинки» 

Курносова Марина Вячеславовна 

Кириллова Елена Юрьевна 

без кат. 

без кат. 

Вторая младшая 

общеразвивающая группа 

«Мультяшки» 

Матренцева Ксения Дмитриевна 

Шаймарданова Екатерина 

Александровна 

без кат. 

первая 

 

Вторая младшая 

общеразвивающая группа 

«Радуга» 

Гонтарь Ольга Владимировна 

Пиманенко Елена Михайловна 

первая 

первая 

Средняя общеразвивающая 

группа «Светляки» 

Иванова Татьяна Иосифовна 

Васильева Валентина 

Александровна 

первая 

первая 

Старшая общеразвивающая 

группа «Сказка» 

Серова Ирина Юрьевна 

Магомедова Наталья Селимовна 

без кат. 

без кат. 

Подготовительная 

общеразвивающая группа 

«Смешарики» 

Цыгулева Ольга Сергеевна 

Трофимова Вероника 

Владимировна 

без кат. 

без кат. 

Средняя общеразвивающая 

группа «Акварельки» 

Пойда Ольга Михайловна 

Хирвонен Екатерина Анатольевна 

без кат. 

без кат. 

Филиал Ленинское 

Группа раннего возраста Черноброва Ольга Григорьевна 

Хрякова Анастасия Сергеевна 

первая 

без категории 

1-2 младшая группа Черноброва Мария Ивановна 

Павлова Юлия Александровна 

первая 

соответствие 

Средняя группа Шарикова Надежда Ивановна 

Оборотова Эльвира Эдуардовна 

 

без категории 

без категории 

Старше-подготовительная 

группа общеразвивающая 

 

Никитина Светлана Николаевна 

Буданова Валентина Юрьевна 

первая 

первая 

Старше-подготовительная 

группа компенсирующей 

направленности 

Семушина Галина Владимировна 

Королева Лидия Георгиевна 

высшая 

соответствие 

дошкольное отделение п. Ильичево, ул. Лесная, д. 14 

Группа раннего возраста 

«Солнышко» 

Тихомирова Светлана Игоревна 

Степченкова Екатерина Олеговна 

без. кат. 

без. кат. 

2- ая младшая – средняя группа 

«Жемчужинки» 

Тихомирова Галина Павловна 
Тихомирова Елена Александровна 

без. кат. 

первая 

Старше - подготовительная 

группа «Сказка» 

Кряталова Евгения Вячеславовна 

Черных Любовь Вячеславовна 

без. кат. 

без. кат. 

 

 

 



2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

дошкольное отделение п. Первомайское, ул. Советская, д. 19а 

Музыкальный руководитель Киселёва Марина 

Владимировна 

первая 

Инструктор по физическому воспитанию Татевосян Ирина 

Ивановна 

первая 

Учитель-логопед Богданова Наталья 

Алексеевна 

 

первая 

Учитель-логопед Балуева Светлана 

Николаевна 

 

 

без 

категории 

Музыкальный руководитель Стрижакова Людмила 

Анатольевна 

первая 

Инструктор по физическому воспитанию Андреева Валентина 

Петровна 

первая 

Инструктор по плаванию Бадалян Ирина 

Александровна 

без 

категории 

филиал п. Ленинское 

 

Музыкальный руководитель Онищина Екатерина 

Валерьевна 

без 

категории 

Инструктор по физическому развитию Гаджиева Анжелика 

Сергеевна 

первая 

Учитель-логопед Гаджиева Анжелика 

Сергеевна 

первая 

дошкольное отделение п. Ильичево, ул. Лесная, д. 14 

Музыкальный руководитель Кретова Яна Юрьевна без. Кат. 

Инструктор по физическому воспитанию Канская Екатерина 

Викторовна 

без. Кат 

2.3. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 Ф.И.О. педагога должность Категория 

2018-2019 

уч.год 

категория на 2018-

2019 уч. г. 

1. Богданова Наталья 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

первая первая 

2. Куприенко Виктория 

Николаевна 

воспитатель соответствие первая 

3. Стрижакова Людмила 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

первая высшая 

2.4. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Курсы повышения квалификации: 

Демидова И.Е., Киселева М.В., 

Лукичева В.С., Куприенко В.Н. 

Гаджиева А.С (инструктор по 

физкультуре), Тихомирова С.И., 

Кряталова Е.В., Тихомирова Е.А., 

Кретова Я.Ю., Тихомирова Г.П., 

Гонтарь О.В., Пиманенко Е.М., Серова 

И.Ю. 

в течение года старшие 

воспитатели 



2. Участие в работе МО, проблемных 

групп, творческих мастерских (город): 

Подача заявок на участие педагогов в 

работе городских методических 

объединениях г. Выборга, Рощинской 

методической зоны. 

в течение года старшие 

воспитатели 

3. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

муниципальных, краевых, 

всероссийских: (согласно Положения о  

конкурсе). Участие в научно-

практических конференциях всех 

уровней. 

в течение года старшие 

воспитатели 

4. Участие в вебинарах, электронных 

педсоветах 

 

в течение года старшие 

воспитатели 

2.5. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

дошкольное отделение п. Первомайское 

 Ф.И.О. педагога Тема 

1. Белова О.Н. 

воспитатель 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность старших дошкольников» 

2. Куприенко В.Н. 

воспитатель 

 

«Развитие мелкой моторики у детей с ТНР, 

через нетрадиционную технику рисования» 

3. Токаева Г.В. 

воспитатель 

«Социально-нравственное воспитание детей с 

ТНР 5-6 лет» 

4. Романова Н.Н. 

воспитатель 

«Развитие мелкой моторики, как средство 

развития речи у детей дошкольного возраста» 

5. Панкина С.В. 

воспитатель 

«Сказкотерапия, как средство духовно-

нравственного воспитания и развития связной 

речи дошкольников» 

6. Лукичева В.С. 

воспитатель 

«Развитие связной речи детей с ТНР через 

подвижные игры и развитие мелкой моторики 

рук» 

7. Раннева В.В. 

воспитатель 

«Дидактическая игра как средство обучения и 

воспитания различных сторон личности 

ребенка», создание целостной картины мира» 

8. Кухто Н.С. 

воспитатель 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность детей старшего дошкольного 

возраста» 

9. Мануйлова Е.В. 

воспитатель 

«Экологическое воспитание как средство 

развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста» 

10. Темерева С.Л. 

воспитатель 

«Развитие связной речи детей  дошкольного 

возраста. Методы и приёмы» 

11. Балуева С.Н. 

воспитатель 

«Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста с ТНР с помощью 

нетрадиционных видов аппликации» 

12. Амосёнок Т.В. 

воспитатель 

«Развитие познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста с 

компонентами живой и неживой природы» 

13. Мельничук О.Н. 

воспитатель 

«Формирование у детей раннего возраста 

ключевых культурно-гигиенических 



навыков» 

14. Демидова И.Е. 

воспитатель 

«Дидактическая игра как форма обучения 

детей раннего возраста» 

15. Шустрикова В.Е. 

воспитатель 

«Пальчиковые игры детей раннего возраста» 

16. Татевосян И.И. 

инструктор по физо 

«Современные здоровье сберегающие 

технологии в дошкольном учреждении» 

17. Киселева М.В. 

музыкальный руководитель 

«Развитие творческой музыкальной 

импровизации у детей дошкольного возраста 

на встречах в музыкальной гостиной» 

18. Богданова Н.А. 

учитель-логопед 

"Коррекция речи детей с ОНР средствами 

игровых технологий" 

19. Бадалян И.А. 

инструктор по физо 

«Использование здоровьесберигающих 

технологий на занятиях по плаванию в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

20. Серова И.Ю. 

воспитатель 

«Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста, через нетрадиционные 

техники рисования» 

21. Магомедова Н.С. 
воспитатель 

«Русская народная сказка как средство 
нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста» 

22. Трофимова В.В. 
воспитатель 

«Развитие познавательных способностей детей 
дошкольного возраста по средствам опытного 

эксперимента деятельности» 

23. Пойда О.М. 

воспитатель 

«Развитие памяти и мышления у детей через 

потешки, скороговорки» 

24. Иванова Т.И. 

воспитатель 

«Игры и упражнения, формирующие связную 

речь детей» 

25. Васильева В.В. 

воспитатель 

«Развивающие игры, как средство для развития 

умственных способностей у детей» 

26. Кириллова Е.Ю. 
воспитатель 

«Общение и его роль  в развитие ребенка 
дошкольного возраста» 

27. Курносова М.В. 
воспитатель 

«Развитие сенсорных представлений детей 
младшего дошкольного  возраста» 

28. Матренцева К.Д. 

воспитатель 

«Права детей, среди людей» 

29. Пиманенко Е.М 

воспитатель. 

«Пальчиковые игры, как средство развития речи 

детей младшего дошкольного возраста» 

30. Стрижакова Л.А. 

музыкальный руководитель 

«Приобщение детей к истоком русской народной 

культуры по средствам ознакомления с русским 

народным фольклором» 

31. Андреева В.П. 
инструктор по физо 

«Здоровьесберигающие технологии на занятиях 
физкультуры» 

32. Желновацкая А.С. 
воспитатель 

«Воспитание нравственных качеств детей 
дошкольного возраста по средствам русских 

народных сказок» 

33. Андреева Е.А. 

воспитатель 

«Развитие внимания по средствам дидактических 

игр» 

34. Шаймарданова Е.А. 

воспитатель 

«Дидактическая игра, как форма обучения детей 

младшего дошкольного возраста» 

35. Гонтарь О.В 

воспитатель. 

«Развитие творческих способностей у детей 

младшего дошкольного возраста, через не 

традиционные техники рисования» 



36 Цыгулева О.С. 
воспитатель 

 

 
 

« Нравственное воспитание детей старшего 
дошкольного возраста, через сказку» 

филиал п. Ленинское, ул. Новая, д. 11 

1.  

Никитина Светлана Николаевна 
«Развитие эмпатии у старших дошкольников 

через театрализованную деятельность» 

 

2.  

Гаджиева Анжелика Сергеевна 
«Формирование связной речи у детей с ОНР в 

театрализованной деятельности 

3 Гаджиева Анжелика Сергеевна «Совершенствование основных видов 

движений дошкольников через народные 

подвижные игры» 

4  
Королёва Лидия Георгиевна 

   «Использование дидактических игр для 

развития фонематического слуха у детей 

старшего возраста» 

5 Семушина Галина Владимировна «Нетрадиционные методы работы по 

преодолению речевых нарушений у 

дошкольников» 

6 Павлова Юлия Александровна 
 

«Развитие ролевых и творческих 

способностей у детей посредствам 

знакомства с народной сказкой» 

7 Шарикова Надежда Ивановна 

 
«Формирование предметных действий у 

детей раннего возраста средствами 

использования малых фольклорных форм»  

8 Оборотова Эльвира Эдуардовна 

 
«Словесные игры,  как средство развития 

речи детей среднего дошкольного возраста»  

9  Буданова Валентина Юрьевна 

 
«Знакомство дошкольников с народными 

традициями в процессе продуктивной 

художественно-эстетической деятельности  

10 Черноброва Мария Ивановна  «Развитие физических качеств 

воспитанников в активных видах 

деятельности» 

11 Черноброва Ольга Григорьевна «Интегрированные формы работы в 

сенсорном воспитании детей раннего 

возраста» 

дошкольное отделение п. Ильичево, ул. Лесная, д. 14 

1. Тихомирова Г.П.  

воспитатель 

«Первые сюжетные игры детей и руководство 

ими» 

2. Кряталова Е.В. 

воспитатель 

«Развитие математических возможностей детей 

через игровую деятельность» 

3. Тихомирова С.И. 

воспитатель 

«Развитие игровой деятельности у детей 

раннего возраста» 

4. Черных Л.В. 

воспитатель 

«Развитие творческих способностей детей с 

использованием нетрадиционной техники 

рисования» 

5. Степченкова Е.О 

воспитатель 

«Развитие речи детей раннего дошкольного 

возраста» 

6. Тихомирова Е.А. 

воспитатель 

«Нетрадиционные техники изобразительной 

деятельности в детском саду» 

7. Кретова Я.Ю 

музыкальный руководитель 

«Пение как средство развития эстетического, 

психологического и физического здоровья 



детей» 

8. Канская Е.В. 

инструктор по физо 

«Роль игры в физическом развитии и 

укреплении здоровья дошкольника» 

2.6. Педагогические советы. 

п/н Содержание деятельности Срок 

исполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

1. Педагогический совет № 1 Тема: 

«Выборгский район: от качественного 

образования к человеческому капиталу». 

«Стратегия развития образовательной 

системы ДО». Утверждение плана работы ДО 

на 2018– 2019 учебный год». 

План педсовета: 

1. Проблемы и подходы к качеству образования. 

2. Итоги летней оздоровительной работы 

3. Итоги смотра «Готовность групп и 

помещений к новому учебному году» 

4. Ознакомление коллектива с годовым планом 

ДОУ на 2018-2019 уч. год. 

5. Утверждение планов работы специалистов, 

рабочих программ педагогов и специалистов, 

плана преемственности работы со школой. 

6. Обсуждение расстановки кадров.  

7. Решение педагогического совета. 

август заместитель 

директора ДО, 

ответственные 

старшие воспитатели, 

заведующие 

филиалами 

2. Педагогический совет № 2 Тема:  

«Современные подходы к обеспечению 

физического развития ребенка». 
План педсовета: 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета.  

2. Организация работы в ДО по физическому 

направлению (образовательная область 

«Физическое развитие»); 

3.Использование современных технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста.  

4.Видео-просмотры «Формирование навыков 

здорового образа жизни»  

5.Профилактика заболеваний в ДО. Воспитание 

здорового образа жизни.  

6.Влияние музыки на здоровье детей.  

7.Решение педагогического совета. 

ноябрь заместитель 

директора ДО, 

ответственные 

старшие воспитатели, 

заведующие 

филиалами, 

инструктора по физо, 

воспитатели 

3. Педагогический совет № 3 Тема:  

«Организация опытно – экспериментальной 

исследовательской деятельности с детьми 

Система работы по познавательно-

исследовательской деятельности  

дошкольников». 
План педсовета: 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета.  

2. Организация опытно – экспериментальной 

исследовательской деятельности.  

февраль заместитель 

директора ДО, 

ответственные 

старшие воспитатели, 

заведующие 

филиалами, педагоги 



3. Организация наблюдений на метеоплощадке, 

как одного из методов организации 

познавательно- исследовательской деятельности 

на прогулке. 4. Презентация буклетов для 

родителей. 

5.Решение педагогического совета. 

4. Педагогический совет № 4 Тема: 

«Инновационные подходы к 

совершенствованию развивающей 

предметно- пространственной среды в ДО» 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета.  

2.Итоги конкурса «Соответствие РППС 

условиям реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

3. Решение педагогического совета 

 

апрель заместитель 

директора ДО, 

ответственные 

старшие воспитатели, 

заведующие 

филиалами, педагоги 

5. Педагогический совет № 5. Итоговый.  Тема: 

«Ярмарка достижений - подведение  

итогов работы за учебный год» 

1.Мультимедийные отчёты воспитателей групп 

по  результатам освоения детьми 

образовательных областей, подготовке к школе. 

2.Анализ реализации годовых задач, 

образовательной программы ДО, анкетирования 

родителей.  

3.Определение проекта основных направлений 

деятельности ДО на 2019- 2020 учебный год.  

4.Принятие проекта плана воспитательно- 

образовательной работы на JIOK «Здравствуй, 

лето!»  

5. Решение педагогического совета 

май заместитель 

директора ДО, 

ответственные 

старшие воспитатели, 

заведующие 

филиалами, педагоги 

2.7. Консультации  

1. Оптимальная двигательная активность 

– залог гармоничного развития. 

сентябрь инструктор по физо 

2. Самообразование: как построить 

траекторию своего  

профессионального развития 

октябрь заместитель 

директора ДО 

3. Что такое экологическое воспитание 

детей? 

ноябрь воспитатель 

Мануйлова Е.В. 

4. Особенности организации 

практической деятельности  опытно-

экспериментальной деятельности 

декабрь старшие 

воспитатели 

5. Инновационный подход к созданию 

развивающей среды в ДОУ. 

февраль заместитель 

директора ДО 

6. Взаимодействие с родителями по 

подготовке детей к школе в аспекте 

ФГОС. 

апрель старшие 

воспитатели 

7. Помощь в формировании портфолио, 

аттестационной папки 

в течение года заместитель 

директора ДО, 

старшие 

воспитатели 

 



2.8. Методические объединения  

1. Зарядка для язычка (практикум по 

проведению артикуляционной 

гимнастики) 

октябрь  учителя– 

логопеды  

 

2. Обогащение лексического состава 

речи педагога (консультация + 

практическое занятие с составлением 

описательных рассказов о натюрморте, 

скульптуре) 

февраль  учителя– 

логопеды  

 

3. Обсуждение конспектов, сценариев к 

праздничным утренникам, 

развлечениям. 

В течение года  педагоги 

4. Итоги диагностирования детей 

дошкольного возраста. 

Октябрь, январь, май педагоги  

 

2.9. Организация методических выставок 

1. Тематическая выставка «Основы 

здорового образа жизни и 

безопасности детей» 

октябрь старшие 

воспитатели 

2. Тематическая выставка «Играй 

всегда, играй везде» 

февраль старшие 

воспитатели 

3. Летняя оздоровительная работа. 

Подбор материала по работе с 

педагогами, родителями и детьми 

май старшие 

воспитатели 

4. Выставка педагогических разработок 

и пособий по темам аттестации 

по плану аттестационных 

мероприятий 

старшие 

воспитатели 

 

2.10. Семинары – практикумы, мастер классы, тренинги 

1. Мастер-класс для педагогов 

«Перчаточные куклы» 

октябрь Балуева С.Н. 

2. «Педагогическое мастерство– высший 

уровень педагогической деятельности» 

ноябрь Байбородина О.В. 

3. Мастер-класс для воспитателей 

«Современные здоровьесберегающие 

технологии в нашем детском саду» 

январь инструктор по физо 

(Татевосян И.И.) 

4. Тренинг «Я – педагог. Работаем в 

коллективе» 

февраль Киселева М.В. 

5. Мастер-класс для педагогов «Развитие 

познавательной активности с 

компонентами живой и неживой 

природы» 

 

апрель Амосёнок Т.В. 

 Филиал п. Ленинское 

1. 

 

 

 

Семинар-практикум «Метеослужба в 

детском саду» 

 

Октябрь 

 

 

Никитина С.Н. 

 



 

2. 

 

 

«Эффективное партнёрство 

образовательной организации с 

семьей» 

Январь Гаджиева А.С. 

Никитина С.Н. 

 

 

3. 

 

Мастер класс «Лепбук, как форма 

организации образовательной 

деятельности в соответствии  с  ФГОС 

ДО» 

 

Апрель 

 

Семушина Г.В. 

Буданова В.Ю. 

    

 

2.11. Мониторинг 

1. Обследование речи детей сентябрь, январь учителя – логопеды  

 

2. Мониторинг образовательного   

процесса (входящий) 

сентябрь педагоги 

3. Мониторинг оздоровительной и 

коррекционной работы в ДО 

январь  специалисты 

4. Мониторинг освоения детьми ООП 

ДО 

май педагоги 

2.12. План индивидуальной работы 

Время 

проведения 

Мероприятия Формы 

проведения 

Ответственный 

При 

поступлении 

Знакомство педагога с 

методическим кабинетом, 

кабинетами специалистов 

экскурсия старшие воспитатели 

При 

поступлении 
Знакомство с группами ДОУ, 

основными направлениями 

работы педагогов 

экскурсия старшие воспитатели 

При 

поступлении 
Ознакомление со структурой 

образовательной деятельности, 

методической литературой, 

документацией и основными 

требованиями по её ведению 

беседа старшие воспитатели 

При 

поступлении 
Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

инструктаж старшие воспитатели 

При 

поступлении 
Ознакомление с заповедями 

педагога 

раздаточный 

материал 

старшие воспитатели 

В течение 

недели 

Прикрепление опытного 

педагога-наставника 

наставничество старшие воспитатели 

Через неделю Самоанализ успешности 

воспитательно- образовательной 

работы 

анкетирование старшие воспитатели 

по запросу Использование 

психологических приёмов в 

работе с детьми 

консультация старшие воспитатели 

 

 

 



2.13. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

№ Содержание  деятельности ответственный срок 

1. Изучение опыта работы 

аттестующихся педагогов 

старшие 

воспитатели 
сентябрь-май 

2. Распространение передового опыта:  - 

сообщения из опыта работы на  

педсоветах;  - открытые занятия;  - 

консультации для педагогов и 

родителей;  - проведение семинаров;  - 

участие в методических мероприятиях 

вне детского сада. 

Старшие 

воспитатели 

в течение всего года 

2.14. Организация конкурсов, смотров, тематических выставок 

№ 

п/п 

Название группы срок 

проведения 

ответственный 

1. Выставка поделок из 

природного материала и 

овощей «Чудеса с обычной 

грядки » 

Все группы октябрь старшие воспитатели,  

педагоги 

2. Выставка рисунков 

формата А3 «Картина из 

мусорной корзины» 

Все группы ноябрь старшие воспитатели, 

педагоги 

3. Конкурс для детей и 

родителей «Модники и 

модницы» из бросового 

материала 

все группы ноябрь заместитель по ДО, 

старшие воспитатели 

3. Акция «Птичья столовая»  

 

Все группы декабрь Байбородина О.В. 

4. Выставка поделок 

«Рукавичка  для Деда 

Мороза ». 

Все группы декабрь старшие воспитатели 

5.  Конкурс педагогического 

мастерства для молодых 

специалистов «Первые 

шаги» 

педагоги январь заместитель по ДО 

6.  Выставка-конкурс фигур из 

снега «Снежные фантазии» 

все группы январь старшие воспитатели 

7. «Смотр строя и песни» старшие 

группы 

февраль инструктор по физо 

Татевосян И.И. 

8. Конкурс для воспитателей 

«Что, где, когда» 

педагоги февраль заместитель ДО 

7. Выставка детских работ 

 «Чудо ладошки» 

Все группы апрель старшие воспитатели 

8. Конкурс чтецов 

 

Все группы январь, апрель старшие воспитатели 

9. Участие педагогов в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских конкурсах 

Все группы в течение года старшие воспитатели 

 

 



2.15. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДО 

Срок Содержание Участники Ответственный 

сентябрь Праздник «День знаний» старшие группы музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

октябрь Праздник «Осенины» все возрастные 

группы 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

ноябрь Тематическое занятие «День 

народного единства» 

 

Концерт «Материнская 

нежность» 

подготовительные 

группы 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

декабрь Фестиваль рождественской 

песни «Свет рождественской 

звезды» 

Новогодние праздники» 

старшие группы 

 

все возрастные 

группы 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

январь Спортивное развлечение «Малые 

зимние игры» 

все возрастные 

группы 

инструктор по 

физо 

февраль Праздник «День защитника 

Отечества» 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

инструктор по 

физо, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

март Театрализованное развлечение 

«Широкая масленица» 

Праздник «Мамочка любимая 

моя» 

 

все группы музыкальный 

руководитель 

апрель Спортивный досуг «Дорога в 

Космос» 

старшие группы инструктор по 

физо 

май «Венок Победы» 

Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

старшие группы 

выпускные 

подготовительные 

группы 

музыкальный 

руководитель 

2.16. Открытые просмотры НОД 

 Название Срок Ответственный 

1. «Путешествие в страну математики» октябрь воспитатель 

Романова Н.Н. 

2. «Цветик-семицветик» по 

художественно-эстетическому 

развитию 

октябрь воспитатель 

Амосёнок Т.В. 

3. НОД по нравственному воспитанию 

«Мои достоинства – доброта» 

октябрь воспитатель 

Токаева Г.В. 

4. Встреча в музыкальной гостиной» 

«Деревянные истории» 

ноябрь музыкальный 

руководитель 

Киселева М.В. 

5. «Путешествие в страну Рисовандию» февраль воспитатель 

Куприенко В.Н. 



6. «По дороге сказок» по речевому 

развитию 

май воспитатель 

Белова О.Н. 

филиал п. Ленинское 

1. «Путешествие в осенний лес» 

Коррекционно-развивающее, 

фронтальное 

октябрь  Учитель-логопед 

Гаджиева А.С.  

2. «Приключения простого карандаша» 

по художественно-эстетическому 

развитию 

январь Воспитатель 

Буданова В.Ю. 

3. « Встречаем перелетных птиц» 

познавательное развитие 

март Воспитатель 

Семушина Г.В.  

2.17. Система контроля реализации педагогической деятельности 

2.17.1. Тематический и фронтальный контроль 

Месяц Тема  Ответственные 

Октябрь  «Использование  нетрадиционных  

здоровье сберегающих технологий  в 

ДО» 

 

зам.дир. ДО Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко Р.А, 

Тихомирова Е.А., 

адм.Протасова Н.Т.  

Ноябрь  Фронтальный контроль в средних 

общеразвивающих группах 

зам.дир. ДО Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко Р.А, 

Тихомирова Е.А., 

адм.Протасова Н.Т. 

Декабрь Фронтальный контроль в группах 

раннего возраста 

зам.дир. ДО Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко Р.А, 

Тихомирова Е.А., 

адм.Протасова Н.Т. 

 

Январь «Состояние работы по развитию 

творческих способностей детей» 

зам.дир. ДО Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко Р.А, 

Тихомирова Е.А., 

адм.Протасова Н.Т. 

Февраль Фронтальный контроль в 

подготовительных к школе группах 

зам.дир. ДО Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко Р.А, 

Тихомирова Е.А., 

адм.Протасова Н.Т. 

 

Март «Эффективность работы по развитию 

речи дошкольников » 

зам.дир. ДО Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко Р.А, 

Тихомирова Е.А., 

адм.Протасова Н.Т. 

 

2.17.2. Оперативный контроль деятельности педагогов 

Тема Месяц 
 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

Планирование деятельности педагога + + + + + + + + + 

Выполнение режима дня +   +      

Реализация графика использования рекреаций для 

двигательной активности детей 
+   +   +   



Создание условий для адаптации детей раннего 

возраста 
+ +        

Организация и проведение прогулки   +     +  

Организация родительских уголков +   +   +   

Организация общественно-родительской 

экспертизы качества ДО 

 +    +  +  

Организация центра интеллектуального развития 

(РЭМП) 

  +  +     

Организация центров экспериментирования   +  +     

 

2.17.3. Взаимопроверки. 

Месяц Тема Ответственные  

Октябрь Организация и проведение утренней 

гимнастики 

Воспитатели групп п. 

Первомайское, п. 

Ленинское, п. Ильичево Октябрь-

февраль 

Организация РПРС в группах 

Март Анализ досугов, развлечений 

2.17.4. Самоанализ педагогов 

Месяц Тема Ответственные  

Сентябрь Отчет реализации летне-оздоровительной 

работы педагога с детьми 

Педагоги п. Первомайское, 

п. Ленинское, п. Ильичево 

В течение года Подготовка материалов к аттестации 

Май Аналитический отчет специалистов за 

учебный год 

2.18. Взаимодействие с родителями воспитанников 

2.18.1. Информационно-просветительская работа 

Сроки проведения Мероприятие Ответственные 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

п/п «Мы будущие первоклассники» Воспитатели 

подготовительных групп 

п/п «Первый раз в детский сад» Воспитатели групп 

раннего возраста 

«Возрастные особенности детей 

группы. Советуют дети» 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп п. 

Первомайское, п. 

Ленинское, п. Ильичево 

Информационные буклеты об 

организации образовательного 

процесса в ДО (ООП ДО, режимы, 

содержание недели) 

Октябрь 

 

Лепбук «Математика - это интересно» 

Ноябрь Буклет «Для чего учить ребенка 

наблюдать?» 

Декабрь Лепбук «Чем занять ребенка в 

новогодние каникулы» 

 

Январь Лепбук «Математика - это интересно», 

буклеты «Что такое графические 

диктанты? Занимаемся с ребенком 

дома»  

Февраль Лепбук «Детские эксперименты – 



развиваем любознательность и 

познавательный интерес к 

окружающему миру» 

Март Буклет «Дети говорят» 

 

2.18.2. Совместные мероприятия 

Сроки проведения Мероприятие Ответственные 

 

 

 

Октябрь 

 

Осенние развлечения 

Музыкальные «Осенины» 

Спортивные: «Малые 

олимпийские игры» 

Воспитатели дошкольных 

групп, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физо 

Первое занятие с 

родителями по проекту 

«Дорогой сказок» 

воспитатели/родители 

(участники проекта), ст. 

воспитатели 

 

Ноябрь 

Мастер-класс 

«Изготовление выносного 

материала на зимнюю 

прогулку для детей» 

Воспитатели групп п. 

Первомайское, п. 

Ленинское, п. Ильичево 

 

Январь 

Второе занятие с 

родителями по проекту 

«Дорогой сказок» 

воспитатели/родители 

(участники проекта), ст. 

воспитатели 

Февраль Смотр строя и песни (ко 

Дню защитника Отечества) 

Воспитатели дошкольных 

групп, инструктор по физо 

 

 

 

 

 

Март 

Праздники «Женский день 8 

Марта» 

Воспитатели групп п. 

Первомайское, п. 

Ленинское, п. Ильичево, 

музыкальный руководитель 

Мастер-класс 

«Изготовление выносного 

материала на весеннюю 

прогулку для детей» 

Воспитатели групп п. 

Первомайское, п. 

Ленинское, п. Ильичево 

Второе занятие с 

родителями по проекту 

«Дорогой сказок» 

воспитатели/родители 

(участники проекта), ст. 

воспитатели 

 

 

 

Апрель 

7 апреля – Всемирный День 

здоровья 

 

 

воспитатели/родители 

(участники проекта), ст. 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Музыкальная гостиная 

Театральная неделя (третья 

неделя) 

Заключительное занятие с 

родителями по проекту 

«Дорогой сказок» 

 

 

 

 

Май 

Фестиваль «Венок Победы» Воспитатели старших групп 

п. Первомайское, п. 

Ленинское, п. Ильичево, 

музыкальный руководитель 

Групповые досуги и/или 

развлечения «15 мая – День 

семьи» 

Воспитатели групп п. 

Первомайское, п. 

Ленинское, п. Ильичево. 

музыкальный руководитель 

Выпускной воспитатели 

подготовительных групп, 

музыкальный руководитель 



 

2.18.3. Родительские собрания 

Сроки проведения Содержание Ответственные 

Май  для вновь поступающих 

детей в ДО 

заместитель директора ДО, 

старшие воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели дошкольных 

групп 

Сентябрь Детский сад – территория 

сотрудничества. 

Общественно-родительская 

экспертиза 

Февраль Для выпускных групп 

Итоги деятельности ДО 

Апрель Групповые собрания 

 

2.18.4. Анкетирование и опросы 

Сроки проведения Содержание анкеты Ответственные 

Октябрь «Удовлетворенность 

качеством образовательных 

услуг в дошкольном 

учреждении» 

заместитель директора ДО, 

старшие воспитатели 

Апрель «Удовлетворенность 

качеством образовательных 

услуг в системе 

дошкольного образования» 

заместитель директора ДО, 

старшие воспитатели 

 

Приложения 

1. План летней оздоровительной работы с детьми (приложение № 1) 

2. План работы по преемственности дошкольного и начального школьного образования 

(приложение № 2) 

3. Общественно-родительская экспертиза качества дошкольного образования (приложение 

№ 3) 

4. План мероприятий по обеспечению безопасного пребывания детей в МБОУ 

«Первомайский центр образования», дошкольное отделение (приложение № 4) 

5. План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма (приложение № 5) 

4. Система контроля выполнения комплексно-тематического планирования (приложение 

№  6) 

5. План административно-хозяйственной работы МБОУ «Первомайский центр образования», 

дошкольное отделение на 2018-2019 учебный год (приложение № 7) 

 

 

 



приложение № 2 

План работы по преемственности дошкольного и начального школьного 

образования МБОУ «Первомайский центр образования» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Содержание работы Срок Ответственный 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 
Взаимное посещение школы и детского сада 
(непрерывной образовательной деятельности, уроков) 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 

Участие в педагогических советах 

Взаимное консультирование 

 

Проведение совместных родительских  собраний 

Работа с детьми 

Посещение торжественной линейки в школе 

 

Сентябрь старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп Экскурсия в школу 

Экскурсия в библиотеку школы Октябрь старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 
Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя (с приглашением 

учителя начальных классов) 

Ноябрь  

старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 
Чтение и рассказывание стихов о школе 

Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 

Изобразительная деятельность на тему школы 

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 январь старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками февраль старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 

Посещение праздника «Прощание с букварем» март 

 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 

Экскурсия в актовый зал школы май старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 

Выпуск детей в школу май старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 



Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности или как 

проходит адаптация детей к школе» 

Правила для родителей. 

Сентябрь старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 

Родительское собрание «Скоро в школу» Сентябрь старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 

Консультация «Леворукий ребенок» Январь старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 

Консультация «Готовим руку к письму» Февраль старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 

Родительское собрание с присутствием учителя 

начальных классов с показом занятия 

воспитателей ДО 

Апрель старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 

Консультация «Первые трудности или как 

проходит адаптация детей к школе» 

Правила для родителей. 

Сентябрь старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 3 

Алгоритм общественной (родительской) экспертизы образовательной деятельности 

в дошкольном отделении 

Цель: вовлечение родителей в экспертную деятельность с целью оценивания качества 

дошкольного образования в дошкольном отделении МБОУ «Первомайский центр 

образования» 

1. Что оцениваем? 

К оценке предлагается организация наблюдения педагогического процесса, а именно: 

 Развлечения/досуга/праздника для детей; 

 Открытого мероприятия с детьми; 

 Развивающей предметно-пространственной среды 

2. Как оцениваем? 

 Наблюдаем, не вмешиваясь в педагогический процесс; 

 Оценки обосновываем (почему такая оценка?), делая пометки, записи 

 Продумываем конструктивные решения к улучшению процесса 

3. Каким способом оцениваем? 

3.1. Выбираем мероприятие для оценки; 

3.2. Наблюдаем и заносим свои наблюдения в карту; 

3.3. Публично и совместно обсуждаем результаты экспертизы; 

3.4. Предлагаем пути разрешения рисков, проблем. 

Критерии и показатели процедуры родительской экспертизы 

1. открытое мероприятие с детьми 

Критерий Показатель 

Тема занятия конкретна, доступна и 

понятна детям 

Дети с желанием переключают внимание 

Дети улыбаются, внимательно слушают 

Нацеленность совместной деятельности 

на достижение результата 

Воспитатель обсуждает с детьми план 

деятельности и конечный продукт. результат 

Воспитатель заинтересовал детей, дети понимают 
и хотят прийти к намеченному результату 

 

 

Комфортность совместной деятельности 

Воспитатель создает ситуацию успеха для каждого 

ребенка. Оказывая необходимую помощь 

Каждый ребенок с интересом занимается делом, 
материалов всем хватает 

Воспитатель помогает детям разрешать конфликты 

при их возникновении 

Содержательность образования 

совместной деятельности 

Воспитатель находит разные методы, способы 
решения образовательных задач 

Дети на занятии учились определенным умениям 

(приобрели навык, узнали что либо) 

Наличие обратной связи от воспитанника Воспитатель интересуется мнением детей о 
деятельности (что понравилось/не понравилось, 

что было легко/трудно, с кем было хорошо 

работать и т.д.) 

 

 

 



2. Досуг, развлечение, праздник 

Критерий Показатель 

Значимость деятельности на ребенка Дети проявляют интерес к деятельности, 

чувствуют себя комфортно и спокойно 

Дети доброжелательно относятся к друг 

другу 

Воспитатель поддерживает детей, помогает 

при затруднении 

Эмоциональная вовлеченность детей в 

деятельность 

Дети эмоционально включены в игры, 

песни, танцевальные композиции 

Воспитатель не ограничивает естественный 

шум на мероприятии 

Готовность воспитателя к деятельности Оборудование и материалы для 

мероприятия эстетично оформлены. 

безопасны 

Воспитатель учитывает интересы и 

особенности детей, умеет их организовать 

 

3. развивающая предметно-пространственная среда 

Критерий Показатель 

 

Природосообразность 

организации РППС 

Пространство группы соответствует возрасту, 

индивидуальным особенностям детей, их интересам 

Есть материалы и оборудование для игр 

мальчиков/девочек 

Доступность организации РППС Наличие в группе различных пространств 

разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающий свободный выбор 

детей 

Есть специальные приспособления для детей с ОВЗ 

(при наличии) 

Безопасность организации РППС Все материалы и оборудование в среде группы не 

угрожают здоровью ребенка 

 

 

Трансформируемость РППС 

Воспитатель создал условия для самостоятельного 

создания пространства для деятельности 

В среде есть материалы для развития навыков общения 

и реализации игровой деятельности 

В среде имеются некрупные передвижные ширмы или 

стенки, различное игровое оборудование, символы и 

знаки и пр. для зонирования 

 

Культуросообразность РППС 

В среде есть продукты детского творчества (картины, 

поделки, книжки-малышки и т.д.) 

В среде есть предметы, учитывающие традиции, 

атмосферу жизни детей группы 

 

Комфортность РППС 

В среде есть места для уединения детей 

Ребенок может достать все пособия, игры, материалы, 

к которым проявляет интерес 

 

 

 



Условия для проведения общественной (родительской) экспертизы образовательной 

деятельности в ДО 

1. Оценка качества образовательной деятельности исчисляется в баллах 

0 баллов – показатель не проявляется 

1 балл – показатель проявляется частично, требует основательной доработки 

2 балла – показатель проявляется частично, требует наименьшего дополнения 

3 балла – показатель проявляется полностью 

2. Любой родитель может использовать свое право на родительскую экспертизу качества 

дошкольного образования в соответствии с предложенными критериями и показателями. 

Родительская экспертиза может иметь индивидуальный и групповой характер. 

3. О проведении родительской экспертизы методическая служба и педагог должны знать 

заранее (минимум 2 дня) 

4. На родительском информационном стенде в свободном доступе должны находиться 

карты экспертов для предварительного ознакомления и использования 

 

Мероприятия по обсуждению результатов родительской экспертизы 

1. Специально организованные обсуждения по итогам, организуемые не позднее 5 дней по 

факту проведения родительской экспертизы (круглый стол, «открытое пространство (open 

space)», фокус-группа) 

2. Экспресс-анкетирование по итогам проведения мероприятия с детьми (не более 3 

вопросов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение № 4 



План мероприятий по  обеспечению безопасного пребывания детей в 

МБОУ «Первомайский центр образования», дошкольное отделение  

на 2018-2019 учебный год 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1. Создание и обновление нормативно – правовой 

базы регламентирующей работу ДО по 

обеспечению безопасного пребывания 

Разработка памятки по действиям персонала при 

возникновении угрозы террористических актов и 

чрезвычайных ситуаций.  

 

сентябрь зам.директора ДО 

Байбородина О.В. 

2. Создание условий для безопасной 

жизнедеятельности,  

организация охраны учреждения:  
3. Контроль за безопасностью территории  

 

В течение года зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко 

Р.А, Тихомирова 

Е.А., адм.Протасова 

Н.Т. 

3.Работа с сотрудниками:  
1. Собрание трудового коллектива «Безопасное 

пребывание детей и сотрудников в ДО»  

2. Плановые и внеплановые инструктажи 

 

постоянно зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко 

Р.А, Тихомирова 

Е.А., адм.Протасова 

Н.Т. 

5. Работа с родителями:  

1. «Поход в лес»  
2. Обновление информационных стендов 

«Безопасность детей и взрослых» 

Работа с родителями по обеспечению безопасности в 

учреждении, на улице, по правилам дорожного 

движения и др.  

 

 

3. Оформление памяток  

Познакомить родителей с информацией о 

безопасном поведении детей в различных ситуациях. 

 

 

 
 

 

 
постоянно 

 

 

 
 

ежемесячно 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко 

Р.А, Тихомирова 

Е.А., адм.Протасова 

Н.Т. 

 

 

 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко 

Р.А, Тихомирова 

Е.А., адм.Протасова 

Н.Т. 

6. Работа с воспитанниками:  
Реализация безопасного пребывания воспитанников 

в различных видах деятельности (по планам 

воспитателей)  

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми 

людьми», «Чего я боюсь»;  

Решение проблемных ситуаций: «Как позвать на 

помощь»;  

Беседы: «Здоровье и болезнь, здоровый образ 

жизни», «Природа вокруг нас»;  

 

постоянно зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко 

Р.А, Тихомирова 

Е.А., адм.Протасова 

Н.Т. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

приложение № 5 

План работы 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 
Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

 

Работа с педагогами 

 

Приобретение наглядного и 

демонстрационного материала 

для обучения детей правилам 

дорожного движения 

Сентябрь-ноябрь зам.директора ДО 

Байбородина О.В. 

Изготовление игр по ПДД Сентябрь-ноябрь Воспитатели 
Консультация для 

воспитателей  

«Система работы по ПДД» 

Октябрь старшие воспитатели 

Конкурс проектов среди 

педагогов «Здравствуй, улица» 

 

Апрель зам.директора ДО 

Байбородина О.В. 

Муниципальный конкурс 

«Дорога и мы» 
Март – апрель зам.директора ДО 

Байбородина О.В. 
 

Работа с воспитанниками 

 
Совместная деятельность по 
ПДД  

«Улицы поселка»  

«Мы знакомимся с улицей»  
«Мы пассажиры»  

«Профессия - водитель» 

Сентябрь - ноябрь Воспитатели 

Экскурсия в сельскую 

библиотеку «Правила 
дорожного движения» 

Февраль старшие воспитатели 

Сотрудники библиотеки  

ООД по ПДД 

«Дорожные знаки» старшая и 
подготовительная гр.  

 «Наш помощник – 

пешеходный переход» средняя 

гр.  
Аппликация «Автомобиль» 

вторая младшая группа 

Март – апрель Воспитатели 

Инспектор ГИБДД  

 

Работа с родителями 
Консультации для родителей 

«Внимание, дети» 

«Дети и дорога. Основы 
безопасности…» 

Сентябрь 

Январь 

Воспитатели 

старшие воспитатели 



Разработка памяток для 
родителей по ПДД 

Ноябрь-декабрь Воспитатели 

Конкурс «Книжка малышка» 

среди семей воспитанников 

Январь Воспитатели 

старшие воспитатели 

Консультации для родителей 
«Внимание, дети» 

«Дети и дорога. Основы 

безопасности…» 

Сентябрь 
Январь 

Воспитатели 
старшие воспитатели 

 

приложение № 6 

Система контроля комплексно-тематического планирования 

Мероприятие Срок Исполнитель Ответственный 

Методический контроль 

«Использование  

нетрадиционных  здоровье 

сберегающих технологий  в ДО» 

Октябрь Воспитатели групп 

п. Первомайское, 

п. Ленинское, п. 

Ильичево 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко 

Р.А, Тихомирова 

Е.А., адм.Протасова 

Н.Т.  

Фронтальный контроль в 

средних общеразвивающих 

группах 

Ноябрь Воспитатели групп 

п. Первомайское, 

п. Ленинское, п. 

Ильичево 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко 

Р.А, Тихомирова 

Е.А., адм.Протасова 

Н.Т. 

Фронтальный контроль в 

группах раннего возраста 

Декабрь Воспитатели групп 

п. Первомайское, 

п. Ленинское, п. 

Ильичево 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко 

Р.А, Тихомирова 

Е.А., адм.Протасова 

Н.Т. 
 

«Состояние работы по развитию 

творческих способностей детей» 

Январь Воспитатели групп 

п. Первомайское, 

п. Ленинское, п. 

Ильичево 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко 

Р.А, Тихомирова 

Е.А., адм.Протасова 

Н.Т. 

Фронтальный контроль в 

подготовительных к школе 

группах 

Февраль Воспитатели групп 

п. Первомайское, 

п. Ленинское, п. 

Ильичево 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко 

Р.А, Тихомирова 

Е.А., адм.Протасова 

Н.Т. 
 

«Эффективность работы по 

развитию речи дошкольников » 

Март Воспитатели групп 

п. Первомайское, 

п. Ленинское, п. 

Ильичево 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспит.Симоненко 

Р.А, Тихомирова 

Е.А., адм.Протасова 

Н.Т. 

 



Методические объединения педагогов ДО 

Зарядка для язычка (практикум 

по проведению артикуляционной 

гимнастики) 

октябрь  учителя– логопеды  

 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

Обогащение лексического 

состава речи педагога 

(консультация + практическое 

занятие с составлением 

описательных рассказов о 

натюрморте, скульптуре) 

февраль  учителя– логопеды  

 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

Обсуждение конспектов, 

сценариев к праздничным 

утренникам, развлечениям. 

В течение 

года  

педагоги зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

Итоги диагностирования детей 

дошкольного возраста. 

Октябрь, 

январь, 

май 

педагоги  зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

Демонстрация совместной деятельности 

«Путешествие в страну 

математики» 

октябрь воспитатель 

Романова Н.Н. 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В.  

«Цветик-семицветик» по 

художественно-эстетическому 

развитию 

октябрь воспитатель 

Амосёнок Т.В. 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В.  

НОД по нравственному 

воспитанию «Мои достоинства – 

доброта» 

октябрь воспитатель 

Токаева Г.В. 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В.  

«Путешествие в осенний лес» 

Коррекционно-развивающее, 

фронтальное 

октябрь  учитель-логопед 

Гаджиева А.С. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

Встреча в музыкальной 

гостиной» «Деревянные 

истории» 

ноябрь музыкальный 

руководитель 

Киселева М.В. 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

«Приключения простого 

карандаша» по художественно-

эстетическому развитию 

январь Воспитатель 

Буданова В.Ю. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

«Путешествие в страну 

Рисовандию» 

февраль воспитатель 

Куприенко В.Н. 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

« Встречаем перелетных птиц» 

познавательное развитие 

март воспитатель 

Семушина Г.В. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

«По дороге сказок» по речевому 

развитию 

май воспитатель 

Белова О.Н. 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

Выставки детского и семейного творчества 

Выставка поделок из природного 

материала и овощей «Чудеса с 

обычной грядки » 

октябрь Воспитатели групп 

п. Первомайское, 

п. Ленинское, п. 

Ильичево 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

ст.воспитатель 

Тихомирова Е.А. 

Выставка рисунков формата А3 

«Картина из мусорной корзины» 

ноябрь Воспитатели групп 

п. Первомайское, 

п. Ленинское, п. 

Ильичево 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

ст.воспитатель 

Тихомирова Е.А. 

Выставка поделок «Рукавичка  декабрь Воспитатели групп зам.дир. ДО 



для Деда Мороза ». п. Первомайское, 

п. Ленинское, п. 

Ильичево 

Байбородина О.В. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

ст.воспитатель 

Тихомирова Е.А. 

Выставка-конкурс фигур из снега 

«Снежные фантазии» 

январь Воспитатели групп 

п. Первомайское, 

п. Ленинское, п. 

Ильичево 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

ст.воспитатель 

Тихомирова Е.А. 

Праздники, развлечения, совместные мероприятия с родителями 

Праздник «День знаний» сентябрь воспитатели 

старших групп 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

ст.воспитатель 

Тихомирова Е.А. 

Праздник «Осенины» октябрь воспитатели всех 

возрастных групп 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

ст.воспитатель 

Тихомирова Е.А. 

Тематическое занятие «День 

народного единства» 

 

Концерт «Материнская 

нежность» 

ноябрь воспитатели 

старших групп 

 

воспитатели 

старших групп 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

ст.воспитатель 

Тихомирова Е.А. 

Фестиваль рождественской 

песни «Свет рождественской 

звезды» 

Новогодние праздники» 

декабрь воспитатели 

старших групп  

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

ст.воспитатель 

Тихомирова Е.А. 

Спортивное развлечение «Малые 

зимние игры» 

январь воспитатели всех 

возрастных групп 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

ст.воспитатель 

Тихомирова Е.А. 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

февраль воспитатели 

старших групп 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

ст.воспитатель 

Тихомирова Е.А. 

Театрализованное развлечение 

«Широкая масленица» 

Праздник «Мамочка любимая 

моя» 

 

март воспитатели всех 

возрастных групп 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

ст.воспитатель 

Тихомирова Е.А. 



Спортивный досуг «Дорога в 

Космос» 

апрель воспитатели 

старших групп 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

ст.воспитатель 

Тихомирова Е.А. 

«Венок Победы» 

Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

май воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Анкетирование, опросы 

 октябрь воспитатели всех 

возрастных групп 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

ст.воспитатель 

Тихомирова Е.А. 

 апрель воспитатели всех 

возрастных групп 

зам.дир. ДО 

Байбородина О.В. 

ст.воспитатель 

Симоненко Р.А. 

ст.воспитатель 

Тихомирова Е.А. 

Общественно-родительская экспертиза качества дошкольного образования 

см. приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 7 

План административно-хозяйственной работы МБОУ «Первомайский центр 

образования», дошкольное отделение на 2018-2019 учебный год 

Направление деятельности Срок Ответственный  

1. Организационная  деятельность 

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 6 мес. 

в течение года 

руководители 

зданий, завхоз 

1.2.Проведение  вводных   инструктажей  с  вновь  приняты

ми  на  работу. 

в течение года руководители 

зданий, завхоз 

1.3.Проведение  инструктажей  по  охране  жизни  и  здоровь

я  детей. 

1 раз в 6 мес. 

в течение года 

руководители 

зданий, завхоз 

1.4.Проведение  инструктажей  по  пожарной  безопасности. 
1 раз в 6 мес. 

в течение года 

руководители 

зданий, завхоз 
2. Производственные  собрания  и  совещания 

2.1.Анализ  соблюдения  правил  внутреннего  распорядка. Октябрь, март 
руководители 

зданий, завхоз 

2.2.Анализ  соблюдения  СанПиН. 1 раз в квартал 
руководители 
зданий, завхоз 

2.3.Подготовка  к зиме. 

Подготовка  к  летнему  оздоровительному  периоду. 
Октябрь,  май 

руководители 

зданий, завхоз 

2.4.Основные  требования  к  проведению  утренников. В  течение  года 
руководители 

зданий, завхоз 

2.5.Итоги  проверки  по  охране  труда. Декабрь,  март 
руководители 

зданий, завхоз 

2.6.Внешний  вид  участков. Субботники  по  уборке  территории. Май 
руководители 

зданий, завхоз 

2.7.Подготовка  к  новому  учебному  году Июль,  август 
руководители 

зданий, завхоз 

3.  Контрольно – диагностическая  деятельность 

3.1.Контроль  за  расходованием  хозяйственных моющих 

средств обслуживающим персоналом согласно норм выдачи 

в течение 

года 

руководители 

зданий, завхоз 

3.2.Результаты  исполнения  предписаний. 
1 раз в 

квартал 

руководители 

зданий, завхоз 

4. Хозяйственная  деятельность 

Мероприятия,  способствующие  улучшению  и  укреплению  МТБ 

4.1.Обновление  и  ремонт  мебели,  оборудования,  игрушек. 
в течение года руководители 

зданий, завхоз 

4.2.Обновление  мягкого  инвентаря. 
ноябрь руководители 

зданий, завхоз 
4.3.Обновление  и  восстановление  методического  и  дидактичес

кого  материала. 
 

 

в течение года руководители 

зданий, завхоз 

Мероприятия,  связанные  с  выполнением санитарно – 



эпидемиологических  норм  и  правил 
4.5.Обработка  помещений (игровых,  спальных,  буфетных, 

туалетов). 
1 раз  в месяц 

руководители 

зданий, завхоз 

4.6.Обработка  игрушек. Ежедневно 
руководители 

зданий, завхоз 

4.7.Проведение  генеральной  уборки  на  пищеблоке. 1 раз  в  неделю 
руководители 

зданий, завхоз 
5. Благоустройство территории 

5.1.Замена  песка  в  песочницы Июль,  август 
руководители 

зданий, завхоз 

5.2.Уборка  территории. Май,  сентябрь 
руководители 

зданий, завхоз 

5.3.Обрезка  кустов  и  деревьев. Май 
руководители 

зданий, завхоз 

5.4.Очистка  крыши  от  снега. Март-апрель 
руководители 

зданий, завхоз 

5.5.Оформление  клумб. Осень - весна 
руководители 

зданий, завхоз 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


