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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

на 2018-2019 учебный год 

   
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

ЗАДАЧИ  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ДОУ ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ  

К ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

 

 

 



ПЛАН    РАБОТЫ    НА   СЕНТЯБРЬ    2018 г. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Мероприятия 

 

Ответственные Дата 

проведения 

Участники 

 

Проведение 

отражено 

Педагогический совет организационный  

«От задач к решениям – ключевые ориентиры развития муниципальной системы 

образования» 

Новикова Н.А., зам. зав 

 

31.08.2018 г. Все педагоги Протокол №__ 

от_______ 

Заседание творческой группы «Педагогический поиск» №1 (разработка сборников 

методических материалов в помощь педагогам «Развитие речевой активности дошкольников 

посредством сюжетно-ролевой игры»). 

Москалёва О.М., руководитель 

Волкова Е.С. 

Куксина В.С. 

Клюшина Н.В. 

Родина И.А. 

в течение 

месяца 

члены творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Заседание творческой группы «Детский сад и семья» №1 (разработка сборника 

методических материалов в помощь педагогам для работы с родителями «Социальное 

партнерство ДОУ с семьями через реализацию социально-значимых проектов»). 

Романовская Т.Н., руководитель  

Кудашева В.В. 

Оболдина К.В. 

Селиванова Т.А. 

Горбунова Т.А. 

в течение 

месяца 

члены творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Заседание ПМПк (по плану) 

1. Плановое организационное 

Новикова Н.А., председатель ПМПк 

Гусакова Л.И., учитель – логопед 

28.08.2018 г. 

 

члены ПМПк Протокол №__ 

от_______ 

Педагогический час  

1. Аттестация педагогических кадров – путь к повышению педагогического мастерства и 

качества образования в условиях введения ФГОС ДО 

2. Обсуждение Плана Третий этап профилактических мероприятий «Внимание – дети!» 

3. Консультация «Как обеспечить безопасность детей на дороге» 

3. Своя игра «На улицах города» 

 

Новикова Н.А., зам.зав. 

 

Новикова Н.А., зам.зав. 

Дёмин Н.Н., инспектор ДПС 

Родина И.А., воспитатель 

12.09.2018 г. воспитатели Протокол 

№_______ 

от_______ 

Семинар-практикум «Мир из кирпичиков или развитие конструктивных способностей 

дошкольников» 
Занятие №1  

Теоретическая часть 

1.Вступительное слово «Конструируем по ФГОС – от замысла к воплощению». 

2.Особенности развития инженерного мышления детей дошкольного возраста. 

3.Формы организации обучения дошкольников конструированию.  
Практическая часть 

1.Конструирование - вид деятельности по развитию инженерного мышления детей/ 

2. Формирование знаний об окружающем мире на основе создания конструктивных моделей/ 

 

 

 

 

Новикова Н.А., зам.зав. 

Клюшина Н.В., воспитатель 

Шестакова Н.В., воспитатель 

 

Рогачева И.А., воспитатель 

Романовская Т.Н., воспитатель 

26.09.2018 г. воспитатели Протокол 

№_______ 

от_______ 

Медико-педагогическое совещание «Организация адаптационного периода» 

1. Адаптация – понятие и сущность. 

2. Результаты адаптации детей раннего возраста к ДОУ. 

3. Методика работы воспитателя в адаптационный период  

 

  

Оболдина К.В. педагог-психолог 

воспитатели 

Москалёва О.М., воспитатель 

Коротовских Н.С., воспитатель 

27.09.2018 г. Воспитатели  

1 мл. групп,  

Медсестра 

Педагог-психолог 

Протокол №__ 

от_______ 

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

День знаний Приходько Г.Н., муз. руководитель 

 

03.09.2018 г. дети старших и 

подготовительных 

групп 

Конспекты 

День памяти детей, погибших от рук террористов в Беслане Воспитатели дошкольных групп 

 

03.09.2018 г. дети старших и 

подготовительных 

групп 

Конспекты 



Природоохранительная акция воспитанников МАДОУ с родителями «Чтобы деревья были 

большими» 

Администрация, педагоги 25.09.2018 г.- 

28.09.2018 г. 

родители, дети Фоторепортаж на 

сайте МАДОУ 

«Умка» 

Третий этап профилактических мероприятий «Внимание – дети!» (согласно Плану) Воспитатели всех групп в течение 

месяца 

дети, родители Аналитический 

отчет 

Месячник «Гражданская защита» (согласно Плану) Воспитатели всех групп в течение 

месяца 

дети, родители Аналитический 

отчет 

Беседа с детьми  

«Пора за стол. Правила поведения за столом» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию. 

в течение 

месяца 

дети 

подготовительных 

к школе  групп 

№1,2 

Конспект 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК 

1. Административный совет (по плану) 

  

С.В. Клепикова 

Заведующий МАДОУ «Умка»  

в течение 

месяца 

 

административная 

группа 

Протокол 

№_______ 

от_______ 

2. Производственное совещание (по плану) С.В. Клепикова 

Заведующий МАДОУ «Умка» 

в течение 

месяца 

 Протокол 

№_______ 

от_______ 

3. Заключение родительских договоров С.В. Клепикова 

Заведующий МАДОУ «Умка» 
в течение 

месяца 

родители Договор 

родительский 

4. Беседа   

«Инфекционные заболевания и их профилактика» 

С.Х. Гусейнова 

 мед. сестра 

в течение 

месяца 

работники 

пищеблока 

Журнал 

5. Консультация  

«Этика и эстетика приема пищи. Сервировка стола» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

в течение 

месяца 

помощники 

воспитателей 

Консультация 

6. Консультация  

«Как научить ребенка пользоваться вилкой и ложкой» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию. 

в течение 

месяца 

воспитатели Консультация 

7. Консультация «Позвольте Вам напомнить о СанПиНе» Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию. 

в течение 

месяца 

работники 

пищеблока 

Консультация 

 

  



ПЛАН    РАБОТЫ    НА    ОКТЯБРЬ    2018 г. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Участники Проведение 

отражено 

Педагогический час «Совершенствование педагогической компетентности педагога»  
1. Обсуждение плана проведения месячника безопасности дорожного движения «Безопасные 

каникулы» (четвертый этап мероприятий «Внимание – дети!») 

2. Консультация «Причины ДТП. Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения» 

3.Консультация-практикум «Требования к качеству речи педагога» 

4.Практикум «Проверь свою грамотность». 

 

Новикова Н.А., зам. зав 

 

инспектор ДПС Н.Н. Дёмин 

Кудашева В.В., воспитатель 

Артемьевских С.И., воспитатель 

10.10.2018 г. педагоги Протокол №__ 

от_______ 

Заседание творческой группы «Педагогический поиск» №1 (разработка сборников методических 

материалов в помощь педагогам «Развитие речевой активности дошкольников посредством 

сюжетно-ролевой игры»). 

Москалёва О.М., руководитель 

Волкова Е.С. 

Куксина В.С. 

Клюшина Н.В. 

Родина И.А. 

в течение 

месяца 

члены 

творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Заседание творческой группы «Детский сад и семья» №2 (разработка сборника методических  

материалов в помощь педагогам для работы с родителями «Социальное партнерство ДОУ с семьями 

через реализацию социально-значимых проектов»). 

Романовская Т.Н., руководитель  

Кудашева В.В. 

Оболдина К.В. 

Селиванова Т.А. 

Горбунова Т.А. 

в течение 

месяца 

члены 

творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Семинар-практикум «Мир из кирпичиков или развитие конструктивных способностей 

дошкольников» 

Занятие №2 

Теоретическая часть  

1. Lego-конструирование как вид деятельности по развитию инженерного мышления детей 

2. Организация и проведение занятий с Lego в детском саду. 

Практическая часть 

3. Дидактические игры с Lego-конструктором. 

 

 

 

 

Куксина В.С., воспитатель 

Кудашева В.В., воспитатель 

 

Шамрюкова Г.Х., воспитатель 

24.10.2018 г. педагоги Протокол 

№_______ 

от_______ 

Панорама открытых мероприятий 

Открытый просмотр «Физическая культура» (взаимодействие с воспитателем) 

 

Селиванова Т.А., инструктор по ФК 

по сетке  воспитатели Протокол №__ 

от_______ 

Круглый стол по теме «Готовим детей к школе» 

1. Результаты адаптации воспитанников ДОУ к условиям школы 

2. Причины затруднений адаптации детей к школе  

3. Консультация «Готовность ребенка к школе. Что это такое?» 

4. Презентация-практикум «Игры, повышающие мотивацию дошкольников к школьному обучению» 

 

педагог-психолог МОУ СОШ №14 

педагог-психолог МОУ СОШ №14 

Оболдина К.В. педагог-психолог  

Ахромешина Н.В., воспитатель 

31.10.2018 г.  воспитатели 

подготовительны

х групп, учителя 

1 классов 

Протокол 

№_______ 

от_______ 

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Четвертый этап профилактических мероприятий «Внимание – дети!» (месячник безопасности 

дорожного движения  «Безопасные каникулы» согласно Плану) 

Воспитатели всех групп в течение 

месяца 

дети, родители Аналитический 

отчет 

Беседы с детьми 

 «Чистота – залог здоровья» (о кишечных инфекциях) 

С.Х. Гусейнова, медсестра в течение 

месяца 

дети старших 

групп №1, 2 

Конспект 

план  

День открытых дверей  

«Хорошо в саду у нас» 

Администрация, педагоги, 

специалисты 

05.10.2018 г. родители Приказ   

Беседа с детьми  

«Овощи и фрукты – витаминные продукты» 

 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию. 

 

в течение 

месяца 

дети 

подготовительны

х групп №1, 2 

Конспект 

план 

Развлечение по энергосбережению «Сбережем планету»  Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

в течение 

месяца 

дети старших, 

подготовительны

Конспект 

План, 



х групп репортаж на 

сайте 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК 

Административный совет (по плану) 

  

С.В. Клепикова 

Заведующий МАДОУ «Умка» 

в течение 

месяца 

 

административна

я группа 

Протокол 

№_______ 

от_______ 

Малое аппаратное совещание(по плану) С.В. Клепикова 

Заведующий МАДОУ «Умка» 

в течение 

месяца 

 

административна

я группа 

Протокол 

№_______ 

от_______ 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

  

О.Н. Барышникова инженер по ОТ и 

ТБ 

в течение 

месяца 

сотрудники Журнал 

Консультация 

«Культура питания в детском саду» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

в течение 

месяца 

воспитатели 

консультация 

Консультация: 

«Контроль за доброкачественностью готовой к употреблению пищи»  

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию. 

в течение 

месяца 

работники 

пищеблока 

 

5 Беседа   

6 «Чистые руки – залог здоровья» 

С.Х. Гусейнова, медсестра в течение 

месяца 

7 помощники 

воспитателя 

консультация 

                                                                                                             



ПЛАН    РАБОТЫ    НА   НОЯБРЬ    2018 г. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Участники 

 

Проведение 

отражено 

Заседание творческой группы «Педагогический поиск» №1 (разработка сборников методических 

материалов в помощь педагогам «Развитие речевой активности дошкольников посредством 

сюжетно-ролевой игры»). 

Москалёва О.М., руководитель 

Волкова Е.С. 

Куксина В.С. 

Клюшина Н.В. 

Родина И.А. 

в течение 

месяца 

члены 

творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Заседание творческой группы «Детский сад и семья» №2 (разработка сборника методических  

материалов в помощь педагогам для работы с родителями «Социальное партнерство ДОУ с семьями 

через реализацию социально-значимых проектов»). 

Романовская Т.Н., руководитель  

Кудашева В.В. 

Оболдина К.В. 

Селиванова Т.А. 

Горбунова Т.А. 

в течение 

месяца 

члены 

творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Педагогическая копилка 

1.Обучение игре в шахматы как средство развития познавательного интереса у детей старшего 

дошкольного возраста. 

2.Разнообразные приемы и методы, применяемые при обучении детей игре в шахматы. 

3.Учимся играть в шахматы – игровые ситуации для дошкольников. 

 

Рогачева И.А., воспитатель 

 

Кудашева В.В., воспитатель 

07.11.2018 г. воспитатели Протокол №__ 

от_______ 

Панорама открытых мероприятий 

Открытый просмотр «Обучение шахматам» 

 

Кудашева В.В., воспитатель 

по сетке  воспитатели Протокол №__ 

от_______ 

Семинар-практикум «Мир из кирпичиков или развитие конструктивных способностей 

дошкольников» 

Занятие №3 

Теоретическая часть  

1. «Конструктор «ТИКО» - развиваемся, играя» - технология ТИКО-моделирования в развитии 

детей дошкольного возраста. 

2.Организация интегрированных занятий в детском саду с использованием материалов технологии 

ТИКО-моделирования. 

Практическая часть 

1.ТИКО-моделирование в математике и обучении грамоте. 

2.Плоскостное и объемное ТИКО-моделирование. 

3. Дидактические игры с использованием ТИКО-конструктора. 

 

 

 

 

Волкова Е.С., воспитатель 

 

Горбунова Т.А., воспитатель 

 

 

Жиливостова Т.А., воспитатель 

Билик Л.Н., воспитатель 

Биктимирова О.А., воспитатель 

21.11.2018 г. воспитатели Протокол 

№_______ 

от_______ 

 

Тематический контроль «Ознакомление дошкольников с художественной литературой» Новикова Н.А., зам.зав. 22.11.- 

30.11.2018 г. 

воспитатели, 

специалисты 

Аналитическая 

справка 

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Четвертый этап профилактических мероприятий «Внимание – дети!» (месячник безопасности 

дорожного движения  «Безопасные каникулы» согласно Плану) 

Воспитатели всех групп в течение 

месяца 

дети, родители Аналитический 

отчет 

Развлечение «Мы едины» (День народного единства) Музыкальные  руководители 

 

02.11.2018 г. родители и 

дети 

подготовительны

х групп 

Конспект, 

репортаж на сайт 

Развлечение «Приключение в шахматном королевстве» Воспитатели старших групп 09.11.2018 г. родители и 

дети старших 

групп 

Конспект, 

репортаж на сайт 

Выставка совместных работ детей и родителей «Сила России в единстве» Оболдина К.В., педагог-психолог 01.11.2018 г. дети и родители 

всех возрастных 

Выставка 



групп 

День здоровья 

«Спортивный калейдоскоп» 

Т.А. Селиванова инструктор по 

физической культуре, 

специалисты,  воспитатели 

23.11.2018 г. все дети  Конспект 

Дружеская встреча 

«Спорт, игра, дружба» 

 

Воспитатели старших групп  23.11.2018 г. воспитатели, 

родители детей 

старшей группы  

Конспект 

Беседа с детьми  «Надо, умываться по утрам и вечерам» С.Х. Гусейнова, медсестра в течение 

месяца 

дети старших 

групп  

Конспект 

 

Беседа с детьми  

«Из чего варят кашу» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

в течение 

месяца 

дети старших 

групп  

Конспект 

Беседа с элементами игры по энергосбережению «Уроки Экоши»  Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

в течение 

месяца 

дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Конспект 

план 

Городская спартакиада среди воспитанников ДОУ Воспитатели подготовительных 

групп 

в течение 

месяца 

дети 

подготовительны

х групп  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК 

Административный совет (по плану) 

  

Т.А. Фундаренко 

зав. ДОУ 

в течение 

месяца 

 

административна

я группа 

Протокол 

№_______ 

от_______ 

Консультация 

«Контроль за условиями хранения пищевых продуктов» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию. 

в течение 

месяца 

работники 

пищеблока 

Консультация 

Консультация 

«Значение питания ребенка в дошкольном возрасте» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию. 

в течение 

месяца 

воспитатели Консультация 

Консультация 
«Как пользоваться столовым прибором, салфетками, держать чашку»»  

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию. 

в течение 

месяца 

помощники 

воспитателей  

Консультация 

Тех. учеба  

«Соблюдение сан-эпид режима» 

«Режим дня условие воспитания здорового ребенка» 

С.Х. Гусейнова, медсестра 

 

 

в течение 

месяца 

помощники 

воспитателей 

Журнал 

                                                                                          



ПЛАН    РАБОТЫ    НА   ДЕКАБРЬ    2018 г. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Участники Проведение 

отражено 

Неделя психологии  

 

Оболдина К.В., педагог-психолог 03.12.-

07.12.2018 г. 

педагоги конспекты 

Медико-педагогическое совещание 

«Результаты адаптации детей к условиям ДОУ» 

1. Результаты адаптации детей в 1 мл. группе №1. 

2. Результаты адаптации детей в 1 мл. группе №2. 

3. Рекомендации педагогам по итогам адаптации. 

 

 

 

Коротовских Н.С., воспитатель 

Москалева О.М., воспитатель 

Оболдина К.В., педагог-психолог 

03.12.2018 г. педагоги Протокол 

№_______ 

от_______ 

Заседание творческой группы «Педагогический поиск» №1 (разработка сборников 

методических материалов в помощь педагогам «Развитие речевой активности 

дошкольников посредством сюжетно-ролевой игры»). 

Москалёва О.М., руководитель 

Волкова Е.С. 

Куксина В.С. 

Клюшина Н.В. 

Родина И.А. 

в течение 

месяца 

члены творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Заседание творческой группы «Детский сад и семья» №2 (разработка сборника 

методических  материалов в помощь педагогам для работы с родителями «Социальное 

партнерство ДОУ с семьями через реализацию социально-значимых проектов»). 

Романовская Т.Н., руководитель  

Кудашева В.В. 

Оболдина К.В. 

Селиванова Т.А. 

Горбунова Т.А. 

в течение 

месяца 

члены творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Педагогический совет «Совершенствование условий для формирования 

конструктивных способностей дошкольников как основы инженерного 

мышления» 

1. Вступительное слово. 

2. Интеграция образовательных областей через Лего и Тико конструирование.  

3. Деловая игра «Из конструкторов - в инженеры».  

4. Итоги тематического контроля «Развитие конструктивных навыков у детей» 

5. Итоги смотра-конкурса «Современный центр конструирования». 

6. Принятие решений педагогического совета. 

 

 

 

Новикова Н.А., зам.зав. 

Коротовских Н.С., воспитатель 

Родина И.А., воспитатель 

 

05.12.2018 г. педагоги Протокол №__ 

от_______ 

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

День открытых дверей «Мы рады Вам!» 

Выставка совместных работ «Зимний калейдоскоп» 

Администрация ДОУ, специалисты, 

педагоги 

14.12.2018 г. родители Материалы 

Беседа с детьми  
 «Чтобы зубы как жемчуг» 

Гусейнова С.Х., медсестра в течение 

месяца 

все старших групп 

№1,2 

Конспект 

Пятый этап профилактических мероприятий «Внимание – дети!» (месячник 

безопасности дорожного движения  «Безопасные каникулы» согласно Плану) 

Воспитатели всех групп в течение 

месяца 

дети, родители Аналитический 

отчет 

Праздник новогодней елки 

 

Музыкальные руководители в течение 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Конспект 

Беседа 

«Витаминная семья» 

Афанасьева Е.В., 

технолог по питанию. 

 

в течение 

месяца 

дети старших групп 

№1, 2 

Конспект 

план 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК 

Административный совет (по плану) 

  

Т.А. Фундаренко 

зав. ДОУ 

в течении 

месяца 

 

административная 

группа 

Протокол 

№_______ 

от_______ 



Производственное совещание (по плану) Т.А. Фундаренко 

зав. ДОУ 

в течении 

месяца 

 

административная 

группа 

Протокол 

№_______ 

от_______ 

Консультация 

«Гигиенические требования к организации питания дошкольников» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

в течение 

месяца 

работники 

пищеблока  

 

Консультация 

Беседа «Профилактика инфекционных заболеваний» ФИЗИО  м.с. в течение 

месяца 

сотрудники 

 

Консультация 

Консультация   

«Как научить ребенка правильно чистить зубы». 

С.Х. Гусейнова  м.с. в течение 

месяца 

воспитатели Консультация 

 

                                                                                                



ПЛАН    РАБОТЫ    НА   ЯНВАРЬ    2019 г. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Участники Проведение 

отражено 

Заседание творческой группы «Педагогический поиск» №1 (разработка сборников 

методических материалов в помощь педагогам «Развитие речевой активности 

дошкольников посредством сюжетно-ролевой игры»). 

Москалёва О.М., руководитель 

Волкова Е.С. 

Куксина В.С. 

Клюшина Н.В. 

Родина И.А. 

в течение 

месяца 

члены творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Заседание творческой группы «Детский сад и семья» №2 (разработка сборника 

методических  материалов в помощь педагогам для работы с родителями «Социальное 

партнерство ДОУ с семьями через реализацию социально-значимых проектов»). 

Романовская Т.Н., руководитель  

Кудашева В.В. 

Оболдина К.В. 

Селиванова Т.А. 

Горбунова Т.А. 

в течение 

месяца 

члены творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Семинар-практикум «Современные подходы к организации работы с детьми по 

ознакомлению с художественной литературой» 
Занятие №1  

Теоретическая часть 

1. Вступительное слово «Организация образовательной работы по приобщению 

дошкольников к художественной литературе» 

1. Формы работы по приобщению дошкольников к литературе. 

2. Методика ознакомления с художественной литературой на разных возрастных этапах. 

Практическая часть 

3. Планирование деятельности воспитанников по ознакомлению с художественной 

литературой. 

4. Выставка методических материалов «Знакомим дошкольников с литературой» 

 

 

 

 

Новикова Н.А., зам.зав. 

Клюшина Н.В., воспитатель 

Рогачева И.А., воспитатель 

 

 

Романовская Т.Н., воспитатель 

 

Биктимирова О.А., воспитатель 

30.01.2019 г. воспитатели Протокол 

№_______ 

от_______ 

Панорама открытых мероприятий 

Открытый просмотр «Ознакомление с природой» 

 

Жиливостова Т.А., воспитатель 

по сетке  воспитатели Протокол №__ 

от_______ 

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Беседа с детьми по ОБЖ 

«Берегите ваши глазки» 

С.Х. Гусейнова м.с. 

 

в течение 

месяца 

 ети старших групп 

№1,2  

Конспект 

Беседа 

«Хлеб всему голова…» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

в течение 

месяца 

работники 

пищеблока  

Консультация 

Беседа с элементами игры по энергосбережению «Уроки экономии»  Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

в течение 

месяца 

старших и 

подготовительных 

групп 

Конспект 

Веселая спартакиада Воспитатели подготовительных к 

школе групп 

Селиванова Т.А., нструктор по 

физической культуре 

в течение 

месяца 

Дети подг. гр. и ученики 

1 класса МОСШ №14 

 

Конспект 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК 

Административный совет (по плану) 

  

Клепикова С.В. 

заведующий  

в течение 

месяца 

 

административная 

группа 

Протокол 

№_______ 

от_______ 

Малое аппаратное совещание (по плану) Клепикова С.В. 

заведующий 

в течение 

месяца 

 

административная 

группа 

Протокол 

№_______ 

от_______ 



Консультация 

«Еда в удовольствие». 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию. 

 

в течение 

месяца 

воспитатели  Конспект 

Консультация для воспитателей и помощников воспитателей 

«Формирование культурно-гигиенических навыков» 

Гусейнова С.Х., м/с 

 

в течение 

месяца 

 

воспитатели,  

пом. воспитателей 

Конспект 

Оформление заказа на приобретение нового оборудования. 

 

Мухарямова Е.С., зам. по АХЧ 

 

в течение 

месяца 

 

  

                                                                                                



ПЛАН    РАБОТЫ    НА   ФЕВРАЛЬ    2019 г. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Участники Проведение 

отражено 

Педагогический час «Оптимизация здоровье сберегающей деятельности ДОУ в 

контексте ФГОС ДО» 

Теоретическая часть 
1.ЗОЖ. Что это такое? 

2.Значение прогулки для укрепления здоровья детей. 

3.Режим дня. Следует ли его соблюдать дошкольнику? 

4.Психологическое здоровье дошкольника. 

Практическая часть 

1.Мозговой штурм «Зарядка для ума» 

 

 

 

Москалева О.М., воспитатель 

Ахромешина Н.В., воспитатель 

Артемьевских С.И., воспитатель 

Оболдина К.В., педагог-психолог 

 

Сосновская М.С., воспитатель 

13.02.2019 г.   

Семинар-практикум «Современные подходы к организации работы с детьми по 

ознакомлению с художественной литературой» 
Занятие №2 

Теоретическая часть  

1. Знакомство с писателями и поэтами в разных возрастных группах. 

2. Интерактивные формы работы с родителями по приобщению дошкольников к 

художественной литературе (из опыта работы). 

Практическая часть 

1. Использование приемов ТРИЗ при ознакомлении дошкольников с художественной 

литературой. 

 

 

 

 

Куксина В.С., воспитатель 

Билик Л.Н., воспитатель 

 

 

Шамрюкова Г.Х., воспитатель 

27.02.2019 г. Все педагоги Протокол 

№_______ 

от_______ 

Заседание творческой группы «Педагогический поиск» №1 (разработка сборников 

методических материалов в помощь педагогам «Развитие речевой активности 

дошкольников посредством сюжетно-ролевой игры»). 

Москалёва О.М., руководитель 

Волкова Е.С. 

Куксина В.С. 

Клюшина Н.В. 

Родина И.А. 

в течение месяца члены 

творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Заседание творческой группы «Детский сад и семья» №2 (разработка сборника 

методических материалов в помощь педагогам для работы с родителями «Социальное 

партнерство ДОУ с семьями через реализацию социально-значимых проектов»). 

Романовская Т.Н., руководитель  

Кудашева В.В. 

Оболдина К.В. 

Селиванова Т.А. 

Горбунова Т.А. 

в течение месяца члены 

творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Панорама открытых мероприятий 

Открытый просмотр «Ознакомление с художественной литературой» 

 

Шестакова Н.В., воспитатель 

07.02.2019 г. педагоги Протокол №__ 

от_______ 

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Спортивное развлечение 

«Богатырские забавы» 

 

Т.А. Селиванова инструктор по физ. культуре, 

воспитатели старших, подготовительных 

групп 

21.02.2019 г. родители дети 

старших, 

подготовительны

х групп №1,2 

Конспект 

Отборочный тур «Лапцуевские чтения 2018» Воспитатели всех групп 15.02.2019 г. все группы Приказ 

Беседа  

«Из чего варят кашу» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

в течение месяца воспитатели  Конспект 

Беседа с детьми «Опасные жильцы» С.Х. Гусейнова м.с. 

 

в течение месяца дети старших 

групп №1, 2 

Конспект 

Беседа с детьми «Овощи, фрукты, полезные продукты…» Е.В. Афанасьева в течение месяца дети подгот. Конспект 



технолог по питанию групп 

Беседа с элементами игры по энергосбережению  Воспитатели старших и подготовительных 

групп 

в течение месяца старших и 

подготовительны

х групп 

Конспект 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК 

1.Административный совет (по плану) 

  

Клепикова С.В. 

заведующий 

в течении месяца 

 

административна

я группа 

Протокол №___ 

от_______ 

2. Консультация: 

«Чтобы кухня не съела витамины» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

в течение месяца работники 

пищеблока 

Конспект 

 



ПЛАН    РАБОТЫ    НА   МАРТ    2019 г. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Участники Проведение 

отражено 

Заседание творческой группы «Педагогический поиск» №1 (разработка сборников методических 

материалов в помощь педагогам «Развитие речевой активности дошкольников посредством 

сюжетно-ролевой игры»). 

Москалёва О.М., руководитель 

Волкова Е.С. 

Куксина В.С. 

Клюшина Н.В. 

Родина И.А. 

в течение месяца члены 

творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Заседание творческой группы «Детский сад и семья» №2 (разработка сборника методических  

материалов в помощь педагогам для работы с родителями «Социальное партнерство ДОУ с семьями 

через реализацию социально-значимых проектов»). 

Романовская Т.Н., руководитель  

Кудашева В.В. 

Оболдина К.В. 

Селиванова Т.А. 

Горбунова Т.А. 

в течение месяца члены 

творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Семинар-практикум «Современные подходы к организации работы с детьми по ознакомлению 

с художественной литературой» 
Занятие №3 

Теоретическая часть  

1.Методика художественного чтения и рассказывания детям. 

2. Книжный уголок в группе с учетом ФГОС ДО. 

3. Проектная деятельность при ознакомлении дошкольников с художественной литературой 

Практическая часть 

1. Брейн-ринг «Читательская академия» 

2. Презентация групповых проектов «Детское книгоиздательство» 

 

 

 

 

Жиливостова Т.А., воспитатель 

Горбунова Т.А., воспитатель 

Волкова Е.С., воспитатель 

 

Коротовских Н.С., воспитатель 

воспитатели 

13.03.2019 г. воспитатели, 

специалисты 

 

Педагогический час «Всемирный день театра» 

1.Театральные игры и упражнения с дошкольниками 

2.Практикум «Подготовка театральной постановки» 

 

Родина И.А., воспитатель 

Шамрюкова Г.Х., воспитатель 

27.03.2019 г. воспитатели Протокол 

№_______ 

от_______ 

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Праздник бабушек и мам 

 

Музыкальные руководители 

воспитатели 

04.03.2019 г. – 

07.03.2019 г. 

воспитатели, 

родители дети  

Конспект 

Городской спортивный фестиваль ДОУ  Т.А. Селиванова инструктор по 

физической культуре 

в течении месяца дети 

подготовитель

ных групп 

 

День здоровья «Навстречу весне!»  

Всемирный день борьбы с туберкулезом 

Администрация, воспитатели, 

специалисты 

22.03.2019 г. все группы Приказ 

Неделя детской и юношеской книги 

Театральная неделя 

Развлечение «Книжкины именины» 

Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

25.03.2019 г. – 

29.03.2019 г. 

все группы Приказ 

День защиты от ЧС (в соответствии с планом) Воспитатели  в течение месяца все группы Приказ 

«Лучик в ладошках» отборочный тур Музыкальный руководитель в течение месяца дети старших и 

подготовитель

ных групп 

№!,2 

Приказ 

Первый этап профилактических мероприятий «Внимание – дети!» (месячник безопасности 

дорожного движения  «Безопасные каникулы» согласно Плану) 

Воспитатели всех групп в течение месяца дети, родители Аналитический 

отчет 



Отборочный тур «Конкурса интеллектуалов» среди воспитанников ДОУ Воспитатели подготовительных 

групп 

в течение месяца дети 

подготовитель

ных групп  

Приказ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК 

1.Административный совет (по плану) 

  

С.В. Клепикова 

Заведующий МАДОУ «Умка» 

в течение месяца 

 

административ

ная группа 

Протокол 

№_______ 

от_______ 

2. Производственное совещание (по плану) С.В. Клепикова 

Заведующий МАДОУ «Умка» 
в течение месяца 

 

административ

ная группа 

Протокол 

№_______ 

от_______ 

3. Консультация 

«Пищевые отравления» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

в течение месяца работники 

пищеблока 

Конспект 

4. Консультация 

«Будьте осторожны! Летом возрастает опасность пищевых отравлений» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

в течение месяца воспитатели Консультация 



 

 



ПЛАН    РАБОТЫ    НА   АПРЕЛЬ    2019 г. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Участники Проведение 

отражено 

Заседание творческой группы «Педагогический поиск» №1 (разработка сборников 

методических материалов в помощь педагогам «Развитие речевой активности 

дошкольников посредством сюжетно-ролевой игры»). 

Москалёва О.М., руководитель 

Волкова Е.С. 

Куксина В.С. 

Клюшина Н.В. 

Родина И.А. 

в течение месяца члены творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Заседание творческой группы «Детский сад и семья» №2 (разработка сборника 

методических  материалов в помощь педагогам для работы с родителями «Социальное 

партнерство ДОУ с семьями через реализацию социально-значимых проектов»). 

Романовская Т.Н., руководитель  

Кудашева В.В. 

Оболдина К.В. 

Селиванова Т.А. 

Горбунова Т.А. 

в течение месяца члены творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Педагогический совет «Совершенствование работы ДОУ по приобщению 

дошкольников к художественной литературе» 

1. Вступительное слово. 

2. Мозговой штурм «Знаешь ли ты детскую литературу?». 

3. Игровое моделирование «Солнце». 

4. Итоги тематического контроля «Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой» 

5. Итоги смотра-конкурса «Книжный уголок». 

6. Принятие решений педагогического совета. 

 

 

Новикова Н.А., зам.зав. 

Латыпова И.К., воспитатель 

Сосновская М.С., воспитатель 

Новикова Н.А., зам.зав. 

 

10.04.2019 г. педагоги Протокол №__ 

от_______ 

Открытые занятия в подготовительных группах для учителей МОУ СОШ №14 и 

родителей воспитанников: 

1. Обучение грамоте  

2. Математическое развитие. 

 

 

Латыпова И.К., воспитатель 

Шестакова Н.В., воспитатель 

16.04.2019 г. учителя, воспитатели Протокол 

№_______ 

от___________ 

Медико- педагогическое совещание 

1. Уровень сформированности  КГН и навыков самообслуживания  

у детей первых младших групп №1,2. 

2. Рекомендации педагогам по формированию КГН и навыков самообслуживания у 

детей с низким уровнем развития. 

3. Уровень освоения программы детьми первых младших групп №1,2. 

 

4. Рекомендации по организации индивидуальной работы с    

детьми освоившими программу на низком уровне. 

 

Горбунова Т.А., воспитатель 

Куксина В.С., воспитатель 

Новикова Н.А., зам.зав. 

 

Москалёва О.М., воспитатель 

Коротовских Н.С., воспитатель 

Оболдина К.В., педагог-психолог 

23.04.2019 г. воспитатели первых 

младших групп 

Протокол 

№_______ 

от_______ 

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

День открытых дверей «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

Администрация, воспитатели, 

специалисты 

 

16.04.2019 г. дети, родители Конспекты 

Развлечение для детей с родителями «Учимся без лени мы энергосбережению» 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

в течение месяца старших и 

подготовительных 

групп 

Конспект 

Беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» С.Х. Гусейнова  м.с. в течение месяца дети старших групп 

№1,2 

Конспект 

Беседа 

«Приятного аппетита» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

в течении месяца дети подготовительных 

групп №1,2 

Конспект 



Гала концерт «Лучик в ладошках» 

 

Музыкальные руководители в течение месяца дети ДОУ Приказ 

Городской этап «Конкурса интеллектуалов» среди воспитанников ДОУ». Воспитатель подготовительной группы в течение месяца 

 

дети подготовительной 

группы 

Приказ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК 

Административный совет (по плану) 

  

Т.А. Фундаренко 

зав. ДОУ 

в течение месяца 

 

административная 

группа 

Протокол 

№_______ 

от_______ 

Малое аппаратное совещание (по плану) Т.А. Фундаренко 

зав. ДОУ 

в течение месяца 

 

административная 

группа 

Протокол 

№_______ 

от_______ 

Консультация  
«Гигиенические требования к столовой посуде. Личная гигиена» 

 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

в течение месяца помощники 

воспитателей 

Консультация 

Консультация 

«Особенности питания детей в летний и зимний периоды» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

 

в течение месяца воспитатели Консультация 

 

  



ПЛАН    РАБОТЫ    НА   МАЙ    2019 г. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Мероприятия Ответственные Дата проведения Участники Проведение 

отражено 

Заседание творческой группы «Педагогический поиск» №1 (разработка сборников 

методических материалов в помощь педагогам «Развитие речевой активности 

дошкольников посредством сюжетно-ролевой игры»). 

Москалёва О.М., руководитель 

Волкова Е.С. 

Куксина В.С. 

Клюшина Н.В. 

Родина И.А. 

в течение месяца члены творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Заседание творческой группы «Детский сад и семья» №2 (разработка сборника 

методических  материалов в помощь педагогам для работы с родителями 

«Социальное партнерство ДОУ с семьями через реализацию социально-значимых 

проектов»). 

Романовская Т.Н., руководитель  

Кудашева В.В. 

Оболдина К.В. 

Селиванова Т.А. 

Горбунова Т.А. 

в течение месяца члены творческой 

группы 

Протокол №__ 

от_______ 

Педагогический совет 

 «Результативность работы учреждения за 2018-2019 учебный году» 

1. О итогах работы в 2018-2019 учебном году 

2. Отчет о результатах работы по коррекции речи (отчет) 

3. Отчет  о результатах коррекционно-развивающей работы с детьми. 

4. Отчет о работе с семьями различных групп риска. 

5. Отчет о музыкально-эстетическом воспитании детей в ДОУ. 

6. Отчеты о результатах дополнительного образования. 

7. Отчет о работе творческой группы «Педагогический поиск»  

8. Отчет о работе творческой группы «Детский сад и семья» 

9. О результатах мед осмотра детей 

 

 

Новикова Н.А., зам. зав. 

Гусакова Л.И., учитель-логопед 

Оболдина К.В., педагог-психолог 

 

муз. руководитель 

 

руковаодители 

 

Клепикова С.В., заведующий ДОУ 

08.05.2019 г. воспитатели Протокол №__ 

от_______ 

Конкурс выносного материала для летних прогулок 

Конкурс оформления прогулочных площадок 

Воспитатели 24.05.2019 г. 

23.05.2019 г. 

воспитатели Приказ №___ 

от___________ 

Педагогический час организационный  

1.О итогах конкурса выносного материала для летних прогулок. 

2.О итогах конкурс оформления прогулочных площадок. 

3.Обсуждение плана работы на летний период и приложений, перспективных планов 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

4.Изучение инструктивно-директивных документов, рекомендаций по организации 

работы с детьми в летний период 

5.О правилах оказания первой медицинской помощи 

 

Новикова Н.А., зам.зав. 

 

22.05.2019 г 

 

воспитатели 

Протокол 

№_______ 

от_______ 

 

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Утренник  
«До свидания детский сад» 

Музыкальные  руководители 

воспитатели 

в течение месяца воспитатели, родители 

дети  

Конспект 

Выставка рисунков «Память в наших сердцах» (ко Дню Победы) Биктимирова О.А. 01.05.2019 г. воспитатели, родители 

дети 

Экспозиция 

Музыкально-спортивная программа « Подвигу жить в веках» Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

07.05.2019 г. 

 

воспитатели, родители 

дети  

Конспект 

Выставка рисунков 
«Добрый закон дороги» 

Шестакова Н.В. воспитатель 

 

в течение месяца дети 

и родители 

Выставка 

Второй этап профилактических мероприятий «Внимание – дети!» (месячник 

безопасности дорожного движения  «Безопасные каникулы» согласно Плану) 

Воспитатели всех групп в течение месяца дети, родители Аналитический 

отчет 



День здоровья 

«Мы сильные и ловкие» 

Т.А. Селиванова инструктор по 

физической культуре, С.Х. Гусейнова 

м.с., специалисты, воспитатели 

25.05.2018 г. все дети ДОУ и 

педагоги 

Конспект 

план 

Беседа 

«Где найти витамины» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

в течение месяца дети старших групп 

№1,2 

Конспект 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК 

1.Административный совет (по плану) 

  

С.В. Клепикова 

Заведующий МАДОУ «Умка» 

в течение месяца 

 

административная 

группа 

Протокол 

№_______ 

от_______ 

2. Изучение интересов и потребностей семьи, формирование банка данных о 

детях: 

-которые остаются на лето в ДОУ; 

-которые проведут часть лета в ДОУ; 

-которые выезжают на все лето. 

С.В. Клепикова 

Заведующий МАДОУ «Умка» 

в течение месяца педагоги, родители Таблицы 

3. Консультация: 

«Особенности деятельности работников на пищеблоке в летний период»» 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

в течение месяца работники пищеблока Консультация 

4.Субботник по подготовке ДОУ к летне-оздоровительному периоду. 

-уборка территории; 

-озеленение; 

-посадка огорода 

-покраска малых спортивных форм на площадках. 

-ремонт оборудования прогулочных площадок. 

зам по АХЧ 

 

в течение месяца сотрудники, 

родители 
 

 



 


