


Цель работы  МБ ДОУ №35  «Созвездие» 2018 – 2019 учебном году: 
 

Формирование имиджа   МБ ДОУ «Созвездие» как  мультимедийной среды непрерывного и 

преемственного дошкольного  образования, поликультурного воспитания и социального 

партнерства педагогического коллектива и семей воспитанников. Создание комфортного 

микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в целом. 

 
 Задачи: 

 
1.  Совершенствование системы взаимодействия  участников образовательного процесса в единой 

информационной среде .  

2. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учётом образовательной 

программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО, социального заказа семьи, 

индивидуальных особенностей развития и интересов детей. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, имиджа педагогических 

работников в рамках реализации законодательных актов РФ в сфере образования (Указ 

президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей», ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», стандарт педагога, ФГОС ДО и др.) 

 
      
 
 
 

 Предполагаемый результат:  



1. Построение предметно-пространственной и развивающей образовательной среды в соответствии с 

ФГОС. 

 
2. Обновление уголков для родителей в группах, создание медиатеки по образовательной деятельности. 

 
3. Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста; 

4. Обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального сопровождения для каждого 

воспитанника ДОУ; 

5. Каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании, коррекции и развитии 

детей, право участия и контроля  в воспитательно – образовательной программе ДОУ, возможность 

выбора дополнительных программ развития; 

6.   Организована  доступная и качественная система дополнительного образования; 

7. Каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального мастерства и 

творческого потенциала,  будут созданы условия для успешного освоения новых педагогических 

технологий; 

8. Сотрудничество с другими социальными структурами, связи с научно – методическими 

объединениями. 

 

 

 

 
 
 



Сентябрь 
Работа с кадрами 

№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, 
ППБ и охране жизни и здоровья 
детей. 

«Охрана труда, техника безопасности, охрана 
жизни и здоровья детей» 

Заместитель по 
АХЧ 

Сотрудники  Приказы 

 2. Производственное собрание  - Правила внутреннего трудового распорядка,  
- Ознакомление с должностными инструкциями, 
инструкциями по ТБ. 
- Коллективный договор. 

Заместитель по 
АХЧ 

Сотрудники  Протокол 

3. Профсоюзное собрание  Отчет о проделанной работе за год, составление 
плана работы на следующий учебный год 

Председатель 
ПК 

Сотрудники  Протокол 

4. Аттестация педкадров  Планирование системы работы по аттестации 
педагогических кадров (составление плана, 
графика прохождения аттестации на 2018-2019 
учебный год) 
Единые требования к оформлению 
документации. 

Заместитель 
заведующего  

Педагоги План, график 

5. Курсовая подготовка Составление плана прохождения курсов 
повышения  квалификации  педагогов  на 2018-
2019 учебный год. 

Заместитель 
заведующего 

Педагоги, 
сотрудники 

План 

6. Заседание ПМПк  «Организация работы ПМПк в 2018-2019 
учебный год, планирование работы на учебный 
год». 
Цель: планирование коррекционно-
развивающей работы прогимназии, 
предшкольного образования, оформление 
текущей документации. 

Председатель 
ПМПк 

Члены  
ПМПк 

План 
совещания 

7. Оформление документации  
 

Планирование работы на год: 
- составление графиков работы педагогов, 
циклограмм деятельности специалистов; 
- разработка рабочих программ по разделам 
программы,  
- разработка рабочих программ 
дополнительного образования;  
- составление плана-графика участия 

Заместитель 
заведующего 

Педагоги Аналитическа
я справка 



дошкольников  в конкурсах, олимпиадах;  
- составление расписания регламентированной и 
нерегламентированной деятельности, кружков; 
 

  
Организационно-педагогическая работа 

№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Педсовет (установочный)  Цели, задачи, ресурсы и направления 
деятельности  на 2018-2019 учебный год; 
Цель: Анализ и утверждение годового плана на 
2018-2019 уч. год. Утверждение учебного плана 
на 2018-2019 уч. год. Утверждение Годового 
календарного графика. Ознакомление с 
приказами на начало учебного года.  

Заместитель 
заведующего 

Педагоги Протокол 

2. Анкетирование  «Уровень профессиональной компетентности 
педагога»  
Цель: изучения педагогического мастерства 
педагога  

Заместитель 
заведующего, 

педагог-
психолог  

Педагоги Аналитическа
я справка 

3. Праздничная линейка,  
тематическое развлечение 

Линейка «Всемирный день знаний». 
Уроки Мира. 

Муз. рук. Дети, 
родители 

Сценарий 

4. Адаптационный период   
 

«Мониторинг процесса социализации и 
адаптации вновь прибывших детей»                      

Председатель 
ПМПк, 
педагог-
психолог 

Дети, 
родители 

Аналитическа
я справка 

5. Диагностика  Определения уровня компетентности детей 
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 
ДО на начало учебного года. 

Заместитель 
заведующего 

Воспитатели Аналитическа
я справка 

6. Мероприятия, посвященные 
празднованию дня города 
Батайска 

Проект: «Адвент календарь – в ожидании 
праздника»  -  создай свою версию истории 
города Батайска (знаменательные события, 
известные люди,  культурно-исторические 
объекты и др.) 
 

Воспитатели 
дошкольных 

групп, зав. 
библиотекой  

Дети, 
родители 

Проект  

 
Работа с родителями 

№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  



1. Заседание общего родительского 
комитета                                                                                
                                                            
 

Планирование работы с родителями на 2018-
2019 учебный год   в группах, классах.                                                                
Составление плана работы родительского 
комитета. 
Правовое воспитание родителей. 
Заключение договоров с родителями. 

Заместитель 
заведующего 

Родители Протокол, 
план работы 

на год 

2. Мониторинг удовлетворенности 
оказанием услуг - анкетирование 
родителей 

Социально-демографический статус семей 
воспитанников и учащихся прогимназии 

Педагог-
психолог 

Родители Аналитическа
я справка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Октябрь 

Работа с кадрами 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Оформление документации Заключение, продление договоров со 
сторонними организациями, планирование 
совместной работы на 2018-2019 учебный год с 
МБУК «ЦБС» Библиотека №15 им И. С. 
Тургенева,  спортивным комплексом «Тело»,  
строительной компанией «Анастасия», 
тренинговым центром «Дизайн карьеры» 

Заместитель 
заведующего 

 Договоры 

2. Аттестация педагогов Консультационная помощь педагогам по 
подготовке материалов к аттестации.  

Заместитель 
заведующего 

Аттестующ. 
педагоги 

Самоанализы 

3. Рейд комиссии по охране труда Обследование территории и помещения ДОУ на 
безопасность, соблюдение техники безопасности. 
Инструктаж по выполнению санитарных норм. 

Зам. зав. 
 по АХЧ 

Педагоги Акт проверки 

4. Праздничные мероприятия  
«День рождения «Созвездия»  

Праздник для детей и родителей 
 

Педагоги СП Дети, 
родители   

Сценарий  

5. Оформление документации по  
ОТ 

Обновление стендов по охране труда, пожарной 
безопасности, антитеррору. 

Зам. зав. по 
АХЧ,  

ответственный  
по антитеррору 

Педагоги  Стенды 

Организационно-педагогическая работа 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Семинар «Требования к развивающей предметно-
пространственной среде в соответствии с ФГОС 
ДО и НОО».  
Цель: повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов в организации 
образовательной  среды в соответствии с ФГОС 
ДО и НОО. 

Заместитель 
заведующего 

Педагоги  Тезисы  

2. Проект «Образовательное 
пространство успешного 
поколения»  

Организация предметно-развивающей среды в 
группах  «Здоровье и Безопасность» (физическая 
культура, здоровье, безопасность)  

Инструктор 
ФЗК, педагог-

психолог 

Педагоги  Рейтинг 
участия 

3. Акция  «Осенний марафон» Административное совещание – определение Инструктор Дети, Конспекты  



 показателей физического развития и группы 
здоровья детей.  
Анализ здоровьесберегающей деятельности  и 
состояния работы по охране здоровья детей 
(создание здоровьесберегающей образо-
вательной среды, условий для сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников и 
учащихся, формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни). 
Программа здоровья (мониторинг физического 
и психического здоровья детей, программа 
адаптации детей с ОВЗ)  
«Осенний марафон» - спортивно-
оздоровительные мероприятия  

ФЗК, 
 воспитатели, 
члены ПМПк 

родители  

4. Заседание ПМПк Индивидуальное обследование детей 
дошкольного  возраста, затрудняющихся в 
усвоении  основной программы и детей с 
высокой мотивацией к обучению и разработка 
индивидуальных программ развития. 

Председатель 
ПМПк 

Дети Аналитическа
я справка 

5. Праздник, посвященная Дню  
воспитателя 

«Всемирный День воспитателя».  Воспитатели  Дети, 
педагоги 

Сценарий 

6. Международный День пожилого 
человека 

Тематические мероприятия в группах и классах  Педагог-
психолог 

Дети, 
педагоги 

Фотоотчет  
презентация 

7. Международный День музыки Тематические мероприятия в группах  Муз. рук. 
 

Дети, 
педагоги 

Фотоотчет, 
презентация 

8. Осенние развлечения «Осенние ярмарки». 
Выставка работ из природного материала. 

 воспитатель Дети, 
родители 

Сценарии 

Работа с родителями 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Общее родительское собрание. 
 
 

Перспективы работы ДОУ на новый 2018-2019 
учебный год в основном и дополнительном 
образовании.  

Заместитель 
заведующего 

Родители Протокол 

                                                                             
 
 
 



Ноябрь 
Работа с кадрами 

№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1 Учебно-тренировочное занятие   «Внимание, внимание…» (проведение 
тренировки детей и сотрудников по 
эвакуации из здания при возникновении 
чрезвычайных ситуаций). 

Отв. по 
антитеррору,  
зам. зав. по 

АХЧ 

Сотрудники, 
дети 

План 
проведения 

тактического  
учения 

2. Тематический контроль  «Состояние работы по организации  
психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников   в условиях реализации 
Образовательной программы в соответствии с 
ФГОС ДО».  
Цель: состояние организации 
(эффективности) психолого-педагогической 
работы по сопровождению воспитанников   в 
условиях  реализации Образовательной 
программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Заместитель 
заведующего 

Педагоги  Аналитическа
я справка 

3. Аттестация педагогов  Консультационная помощь педагогам по 
подготовке материалов к аттестации.  

Заместитель 
заведующего 

Аттестующ. 
педагоги 

Самоанализы  

4.  Сан. бюллетень  Просветительская работа по предупреждению 
вирусных и простудных заболеваний 

Ст. медсестра 
(при наличии)  

Сотрудники  Памятки  

Организационно-педагогическая работа 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Педчас  
 

«Основные педагогические технологии 
инклюзивного образования. Проблемы 
воспитания и обучения детей с ОВЗ»  
Цель: познакомить с методами организации 
учебного процесса, технологиями составления 
адаптированной программы и организации 
образовательного процесса в инклюзивном 
детском коллективе. 

Учитель-
логопед 

Педагоги  Конспект  



2. Педсовет   «Имидж педагога как совокупность 
профессиональной компетентности  и 
педмастерства». 
Цель: способствовать развитию 
профессиональной компетентности и 
педагогического мастерства педагога в 
соответствии с профессиональным 
стандартом. 

Заместитель 
заведующего 

Педагоги Протокол 

3. Проект «Образовательное 
пространство успешного поколения»  

Организация предметно-развивающей среды 
в группах  «Творческая мастерская» (ИЗО, 
конструирование, театрализованная 
деятельность, музыкальная деятельность)   

Муз. рук., 
воспитатели 

Педагоги  Рейтинг 
участия 

4. Семинар-практикум «Игра как метод решения психолого-
педагогических проблем, или как разработать 
и провести деловую игру»  
Цель: познакомить с различными видами 
деловых игр, технологией их применения в 
решении психолого-педагогических задач. 

Педагог-
психолог 

Педагоги Аналитическа
я справка  

5. Заседание ПМПк Утверждение индивидуальных коррекционно-
развивающих программ для детей. 

Председатель 
ПМПк 

Члены ПМПк Протокол 

6. Неделя «Время толерантности» «Все различны – все равны» 
Посещение библиотеки им. И.С. Тургенева. 
Конкурс стихов о толерантности. 
Выставка детских  рисунков, плакатов:  «Я, 
ты, он, она – вместе целая страна!». Классные 
часы «Мы такие разные, такие похожие», 
«Толерантность – дорога к миру. 

 Педагог-
психолог,  

воспитатели 

Дети Конспекты, 
выставка 
рисунков 

Работа с родителями 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. День Матери «Слет Василис или мамины секреты» 
Цель: укрепление детско-родительских 
отношений; формирование ценностного 
отношения к близким людям; получение 
позитивной обратной связи от своих 
родителей. 

Педагог-
психолог 

Дети, 
родители  

Конспекты, 
выставка 

работ 

 



Декабрь   
Работа с кадрами 

№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Производственное собрание: «Проведение дополнительных инструктажей 
ППБ, ОЖЗД, антитеррористической 
защищенности при проведении Новогодних 
утренников». 

Заместитель по 
АХЧ 

Сотрудники Протокол 

2. Профсоюзное собрание Организация и проведение Новогодних 
мероприятий для сотрудников и детей 
сотрудников 

Председатель 
ПК 

 

Сотрудники Протокол 

3. Тематический контроль  «Организация условий безопасного 
пребывания воспитанников в МБДОУ №35: 
прием и уход детей; ведение документации по 
антитеррору, проведение инструктажей и 
бесед с детьми. 

Заместитель 
заведующего 

Педагоги  Аналитическа
я справка 

4. Оформление документации  Итоговый отчет о выполнении соглашении по 
охране труда, коллективного договора  за 2018 
год 

Заместитель 
заведующего, 
председатель 

ПК 

Сотрудники Акт 

5. Аттестация педагогов  Консультационная помощь педагогам по 
подготовке материалов к аттестации.  

Заместитель 
заведующего  

Аттестующ. 
педагоги 

Самоанализы  

Организационно-педагогическая работа 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1.  «Интерактивная экскурсия»  «Как воспитывать девочек, мальчиков. 
Гендерное воспитание в семьях разных 
народов» 
Работа с семьей по формированию гендерной 
принадлежности 

Педагог-
психолог 

Педагоги, 
родители, 

дети  

Конспект  

2.  Мониторинг  Результативность прохождения 
образовательной программы в соответствии с 
ФГОС ДО 

Заместитель 
заведующего 

Воспитатели Аналитическа
я справка 

3.  Мастер-класс «Морозные узоры» Дизайнерские находки в оформлении 
интерьера прогимназии, новогодних костюмов  

Педагоги  Педагоги, 
дети, 

родители   

Конспекты  



4.  Акция «Новогодний калейдоскоп» Конкурс «Новогодняя фантазия» - 
оформление  групп и тематических зон к 
Новому году. 
Выставка декоративно-прикладного 
творчества, конкурс детского рисунка 
«В гостях у Зимушки!» 
Новогодние утренники.  

Педагоги  
 

Муз. рук. 
Воспитатели  

Педагоги, 
родители, 

дети  

Протокол 
конкурса 
Поделки  

 
Сценарии  

Работа с родителями 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Родительские собрания в группах, 
классах 

Итоги I полугодия  2018-2019 учебного года, 
подготовка и проведение Новогодних 
утренников. 

Воспитатели Родители Протокол  

2. Заседание родительского комитета Подготовка и проведение Новогодних 
утренников.        

Заместитель 
заведующего 

Родители Протокол 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Январь 
Работа с кадрами 

№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Инструктаж по ОЖЗД в зимний 
период: 

«Осторожно гололед»                     Заместитель по 
АХЧ 

Сотрудники Протокол 

2. Производственное собрание  Заключение соглашения по охране труда на 
2019 год 

Заместитель по 
АХЧ  

Сотрудники Протокол 

3. Тематический контроль  «Состояние работы по сохранению и 
укреплению здоровья детей вДОУ». 
Цель: эффективность работы по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников. 

Заместитель 
заведующего  

Педагоги  Аналитическа
я справка 

4. Аттестация педагогов Консультационная помощь педагогам по 
подготовке материалов к аттестации.  

Заместитель 
заведующего 

Аттестующ. 
педагоги 

Самоанализы  

Организационно-педагогическая работа 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Консультация  Близкие люди, или роль семьи в развитии 
ребенка.  
Цель: роль семьи в формировании личности 
ребенка. 

Педагог-
психолог  

Педагоги  Аналитическа
я справка  

2. Проект «Образовательное 
пространство успешного 
поколения»  

Организация предметно-развивающей среды в 
группах (уголок экспериментирования, 
природы, книжный, развития речи)    

Воспитатели Педагоги  Рейтинг 
участия 

3. Педсовет  Инновация как одна из форм активизации 
деятельности педагога по  
самосовершенствованию и самообразованию  

Заместитель 
заведующего 

Педагоги  Протокол  

4. ПМПк 
 

«Итоги работы ПМПк в  I полугодии 2018-2019 
учебного года». 
Цель: результативность коррекционно-
развивающей работы, предшкольного 
образовани, оформление текущей 
документации.  

Председатель 
ПМПк 

Члены  
ПМПк 

Протокол 

5. Детская развивающая викторина «Осторожно поезд!» - все о правильном 
поведении детей на железнодорожном 
транспорте, правила безопасного поведения 

Педагоги Педагоги, 
дети, 

родители   

Фильм  



детей на железнодорожной дороге  
6. «Рождество, Этот Старый Новый 

год!» 
Беседы, классные часы: «Рождество, Старый 
новый год в разных странах», «Как появились 
и отмечаются в разных странах праздники 
Рождество, Старый Новый год». 

Воспитатели  Дети  Рисунки, 
проекты 

 
Работа с родителями 

 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Лекторий для родителей  «Вредные привычки и их предупреждение» 
Цель: подготовка родителей к 
профилактической работе в семейном 
воспитании 

Педагог-
психолог 

Родители  Тезисы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Февраль 
Работа с кадрами 

№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Текущий контроль  Рациональная организация учебно-
воспитательного процесса (учебная нагрузка, 
учет возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка, соблюдение режимных 
моментов)  

Заместитель 
заведующего, 

педагог-
психолог   

Педагоги  Аналитическа
я справка 

2. Сан. бюллетень  Просветительская работа по предупреждению 
вирусных и простудных заболеваний 

Ст. медсестра  
(при наличии) 

Сотрудники  Памятки  

Организационно-педагогическая работа 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Педчас  
 

Реализация инновационной работы. 
Цель: анализ результативности реализации  
работы инновационных площадок. 

Заместитель 
заведующего 

Педагоги План педчаса 

2. Круглый стол  «Формы и методы работы с семьей, 
посредством использования ресурсов 
мультимедийного пространства». 
Цель: расширение и систематизация методов 
работы с семьей с использованием ресурсов 
мультимедийного пространства». 

Педагог-
психолог 

Педагоги  Аналитическа
я справка  

3. Заседание ПМПк 
 

Обсуждение результативности разработанных 
программ. 

Председатель 
ПМПк 

Члены 
ПМПк 

Протокол 

4. День Защитника Отечества  Подготовка и проведение утренников и 
развлечений  ко  Дню защитников Отечества. 
Изготовление памятных подарков и 
сувениров  своими руками. 

Муз. рук. 
 

воспитатели 

Дети Сценарии 

5. Диагностика  Проведение срезов в подготовительной к 
школе группе: «Готовимся в школу». 
Цель: определить уровень сформированности 
психических процессов, освоение 
программных разделов обучения. 

Председатель 
ПМПк 

Члены 
ПМПк  

Аналитическа
я справка 

 

6. Музыкально-литературная гостиная, 
посвященная освобождению г. 
Ростова-на-Дону, г. Батайска от 

«В нас продолжается Россия» 
Цель: формирование информационно-
поисковых и библиографических умений  

Воспитатели, 
библиотекарь  

Дети  Проект, 
сценарий, 

детские 



немецко-фашистских захватчиков. дошкольников. работы 
Работа с родителями 

№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Мастер-класс  «Развитие интегративного качества 
«Физически развитый» в рамках ФГОС ДО» 
Цель: повышение родительской 
компетентности и профессиональной 
компетентности педагогов.  

Педагоги Дети, 
родители 

Тезисы  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Март 
Работа с кадрами 

№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Аттестация педагогов Консультационная помощь педагогам по 
подготовке материалов к аттестации.  

Заместитель 
заведующего 

Аттестующ. 
Педагоги 

Самоанализ 

2. Тематический контроль  «Социальное развитие детей 
дошкольников» 
Цель: Определить эффективность 
воспитательно-образовательной по 
социальному развитию детей; выявить 
уровень сформированности у детей 
социальных навыков; выяснить причины 
и факторы, определяющие качество работы 
по социальному развитию детей. 

Заместитель 
заведующего 

Педагоги  Аналитическа
я справка 

Организационно-педагогическая работа 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1 Семинар  «Создание психологического комфорта в 
группах. Секреты хорошей дисциплины» 

Педагог-
психолог 

Педагоги   

2 Утренники  Подготовка и проведение утренников, 
посвященных 8 Марта. 

Муз. рук. Дети Сценарий 

3 Театральная студия Развлечение  «Масленичные гулянья» 
Цель: дать представление о народных 
традициях и обычаях масленичной недели. 

Педагоги Дети Сценарий 

4 Открытые просмотры   Непосредственная образовательная 
деятельность в дошкольных группах 

Воспитатели    Дети, 
педагоги 

Конспекты  

Работа с родителями 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Консультация  «Родительский дом – начало начал…». 
Цель: помочь родителям в формировании у 
детей адекватного представления о 
социальной роли члена семьи. 

Педагог-
психолог 

Родители Тезисы 

 
 



 
Апрель    

Работа с кадрами 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Производственное собрание «Уход за участком  – забота всего 
коллектива». 

Заместитель 
заведующего 

Сотрудники Протокол 

2. Инструктаж  «Противопожарная безопасность в ДОУ  
и  обеспечение ТБ» 

Заместитель по 
АХЧ 

Сотрудники Протокол 

3. Аттестация педкадров  Консультационная помощь педагогам по 
подготовке материалов к аттестации.  

Заместитель 
заведующего 

Аттестующ. 
Педагоги 

Самоанализы  

4. «Экологические субботники» «Высадка рассады в цветники и огороды, 
дизайн клумб и участков» 

Заместитель по 
АХЧ  

Сотрудники  

Организационно-педагогическая работа 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Заседание ПМПк «Итоговая диагностика, анализ 
результатов работы ПМПк, подведение 
итогов ». 

Председатель 
ПМПк 

Члены ПМПк Протокол 

2. Подготовка и проведение ПМПК по 
набору в логопедические группы 
 

Отчет по коррекционной работе, 
подготовка документов. 

Заместитель 
заведующего 

Члены ПМПк Протокол 

3. Оформление документации Отчеты о проделанной работе за учебный 
год: повышение квалификации, итоги 
самообразования, работа инициативных 
групп, выполнение программ и 
федеральных госстандартов. 

Заместитель 
заведующего 

Педагоги Аналитическа
я справка 

4. Медицинский осмотр Медицинское обследование детей 
специалистами. 
Оформление документации медицинского 
блока. 

Заместитель 
заведующего 

Дети, 
родители 

 

5. Оформление документации  Подготовка к итоговой диагностике детей 
по итогам  2018-2019 уч. год. 

Заместитель 
заведующего 

Педагоги  

6. Акция «День защиты детей»  
 

Цель: обучение сотрудников, детей  
образовательного учреждения правилам 
адекватного поведения при 
возникновении чрезвычайной ситуации, а 

Ответственный  
по антитеррору,  

отв. по 
пожарной 

Дети, 
сотрудники 

План 
проведения 

тактического  
учения, 



именно, террористического акта; 
формирование антитеррористической 
гражданской позиции человека знающего, 
предвидящего возникновение 
потенциальных опасностей, умеющего 
защититься и оказать помощь 
окружающим. 
- Учебно-тренировочное занятие 
«Внимание, всем» (проведение 
тренировки детей и сотрудников по 
эвакуации из здания при возникновении 
чрезвычайных ситуаций). 
- Тематические беседы: «Что такое 
терроризм?», «Будь бдительным», «Набор 
предметов первой необходимости», «Если 
вы обнаружили незнакомый предмет», 
«Если вы попали в заложники», «Если 
взорвалась бомба», «Если вас завалило»,  
- Разработка памяток «Советы психолога 
«Как вести себя при терактах», «Если вас 
взяли в заложники», «Правила 
пользования огнетушителями», 
«Оказание первой доврачебной помощь 
пострадавшим в ЧС».  

безопасности,  
педагог-

психолог,   
воспитатели 

 

конспекты 
занятий, 
классных 

часов, 
календарное 

планирование
, 

 памятки. 

7. Акция «Азбука улиц, проспектов, 
дорог». 

 Цель: обеспечение дорожной 
безопасности в образовательном процессе.  
- тематические занятия,  викторины по 
ПДД «Зебра», «Правила дорожного 
движения для самых маленьких». 
- встреча с сотрудниками ДПС. 
- конкурс рисунков, плакатов «Внимание, 
дорога!»  
 - практические занятия  в Автогородке 
«Школа светофорных наук» 
- памятки для родителей «Ребенок на 
дороге» 

Педагоги 
 
 

 
 
 

Дети, 
сотрудники  

Плакаты,  
конспекты, 

памятки, 
календарное 

планирование
.   

 
 
 
 
 
 

8. Акция «Запомни каждый гражданин, 
пожарный номер – 01!» 

 Цель: обеспечение пожарной 
безопасности в образовательном процессе.  

Зам.по АХЧ,  
воспитатели, 

Дети, 
сотрудники  

План 
проведения 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fpedagog.kamardin.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D146%3A---q--q%26catid%3D19%26Itemid%3D14&ei=MIM6UIrDJ7HT4QSOiID4CA&usg=AFQjCNGCrlL3nlqT04HIicG3XFcwOIcOtA


- тематические занятия «Осторожен, будь 
с огнем!», «Каждый пожарный - герой» 
- экскурсия в пожарную часть города 
- участие в городском конкурсе ВДПО  по 
противопожарной тематике (конкурс 
рисунков) 
  - практические занятия «Первая помощь 
при ожогах» 
- Тренировочное занятие – Действие 
сотрудников и детей в случае 
возникновения  пожара и ЧС (Учебная 
тревога по ГО и ЧС.) 

 тактического 
учения, 

конспекты 
занятий, 

календарное 
планирование

, 
памятки. 

 
 

9. Мероприятие, посвященное 
Международному дню детской книги 
 

Конкурс детской рукописной книги 
«Сочиняем книжки сами» 

Зав. 
библиотекой, 

педагоги,  

Дети, 
родители 

Поделки, 
фото 

10. Праздник Пасхи. «Светлая  Пасха Христова» Муз. 
руководитель, 
воспитатели 

Дети, 
родители 

Сценарий 

Работа с родителями 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Лекторий для родителей  Азбука безопасности 
Цель: формирование безопасного 
поведения детей с учетом их жизненного 
опыта  

Заместитель 
заведующего  

Родители  Тезисы    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Май 
Работа с кадрами 

№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Инструктажи  
 

Проведение инструктажей по ОБЖ, ОЖЗД, 
ППБ, ПДД в летний период. Организация 
летней оздоровительной работы 

Заместитель 
заведующего  

Сотрудники Протокол 

2. Оформление документации  
 

Планирование работы на летний 
оздоровительный период. 

Заместитель 
заведующего 

Сотрудники План 

3. Консультация  Летний режим работы ДОУ и соблюдение 
санитарно-эпидемиологического режима в 
период летней оздоровительной кампании 

Заместитель 
заведующего  

Сотрудники Тезисы 

4. Контроль  Соблюдение инструкции по охране жизни и 
здоровья детей и правил безопасного 
нахождения детей на участках, соблюдение 
правил приема и выдачи детей 

Заместитель 
заведующего 

Сотрудники  

Организационно-педагогическая работа 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Педсовет  «Итоги работы МБДОУ №35  за 2018 – 2019 
учебный год». 
Цель: определение уровня и качества 
образования организованной работы в  
течение учебного года;  утверждение плана 
работы на летний оздоровительный период.  

Заместитель 
заведующего 

Педагоги Протокол 

2. Заседание ПМПк Анализ работы за 2018 – 2019 учебный год. Председатель 
ПМПк 

Члены ПМПк Протокол 

3. Диагностика  Диагностика по итогам учебного года по 
программным разделам обучения в 
дошкольных группах. 

Заместитель 
заведующего  

Дети Аналитическ
ая справка 

4. Оформление документации Проверка отчетной документации по 
итогам года. 

Заместитель 
заведующего  

Педагоги Аналитическ
ая справка 

5. Акция. «Немало праздников у нас, но 
самый главный – День Победы!», 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы. 
 

Цель: воспитание у детей чувства 
патриотизма, уважения к Российской 
армии, уважение к подвигу старших 
поколение, любви к Родине; пропаганда 
физической культуры и занятий спортом. 

Педагоги 
 
 
 
 

Дети, 
родители 

 
 
 
 
 



- Участие в праздничном городском параде 
на площади им. Ленина. 
- Военно-патриотическая игра «Зарница». 
- Творческий концерт  «Вам в день Победы, 
ветераны»; 
- Выставка детского творчества  «Мы за 
мирное небо» 
- Тематические беседы «Уважайте и 
берегите тех, кто отдал жизнь и здоровье за 
мир», встречи с ветеранами и детьми Вов, 
участниками военных действий. 

  
 

Сценарий 
 
 
 

Выставка 
 

Конспекты  

6.  
Выпускные вечера 
 

 «До свиданья, детский сад!» 
 

муз. рук., 
воспитатели 

Дети, 
родители 

 

Сценарий 
 

7. Акция  «Лето – это маленькая жизнь!» Смотр-конкурс готовности к летней 
оздоровительной компании (оформление 
участков, веранд и игрового оборудования) 
 «Здравствуй,  лето!»  
Цель: создание необходимых условий для 
воспитательно-образовательной работы с 
детьми и для проведения оздоровительных 
мероприятий. 
«Безопасное лето, или как вести себя в 
экстренных случаях» - тематические 
занятия, инструктажи по безопасности  

 
Заместитель 
заведующего, 

воспитатели 

Дети, 
педагоги 

Протокол 
 
 
 
 
 
 
 

Конспекты 
занятий 

Работа с родителями 
№ 
п/п 

Форма организации Тематика и содержание Ответственные Участники Примечание  

1. Общее родительское собрание  Итоги  работы МБДОУ №35 в 2018-2019 
учебный год в основном и дополнительном 
образовании. 

Заместитель 
заведующего 

Родители План  

2. Мониторинг родителей выпускников 
дошкольных групп 

«Оценка удовлетворенности качеством 
работы педагогом на ступенях 
предшкольного образования» 

Заместитель 
заведующего 

Родители  Аналитическ
ая справка 

3. Семейный праздник   «Крепкая семья - крепкая Россия»  
Цель: формирование позитивного имиджа 
семьи, развитие и пропаганда семейных 
ценностей и традиций.  
 
 

Заместитель 
заведующего, 

педагоги  

Дети, 
родители, 
педагоги 

Сценарий  
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