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 I. Анализ выполнения годового плана в 2018 – 2019 учебном году. 

 
На 2018 – 2019 учебный год был поставлена следующая цель: обеспечение 

интеграции деятельности всех структурных подразделений ДОУ для реализации 

эффективного воспитательно-образовательного процесса. 
Для достижения цели были определены следующие задачи 

1. Продолжить работу по приведению в соответствие с ФГОС ДО развивающей 

предметно-пространственной среды. 
2. Продолжить формировать у педагогов профессионально-педагогическую 

компетентность в организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 
3. Проводить семинары по формированию у педагогов компетентности в вопросах 

создания презентаций, организации физкультурно-оздоровительной работы, решению 

педагогических ситуаций, по работе с родителями. 
4. Использовать проектную деятельность для стимулирования мотивации родительской 

активности в решении задач развития и воспитания детей. 
5. Усилить контроль за деятельностью педагогических сотрудников и исполнению ими 

своих должностных обязанностей: организация и проведение воспитательно-
образовательной работы с детьми, охрана жизни и здоровья воспитанников, ведение 

документации на группе. 
 
 Для реализации первой задачи были проведены следующие мероприятия: 
1) Консультации для педагогов: «Организация предметной игровой среды в детском 

саду», «Требования ФГОС ДО к РППС», «Работа воспитателя по организации РППС», 

«Организация РППС в летний оздоровительный период». 
2) Педагогический совет: «Анализ работы ДОУ по приведению в соответствие с ФГОС 

ДО развивающей предметно-пространственной среды». 
3) Тематическая проверка: «Реализация требований ФГОС ДО к развивающей среде». 
4) В октябре 2018 года администрацией ДОУ были заключены договора на поставку 

следующего оборудования для пополнения РППС групп: ТСО (2 проектора, 2 ноутбука, 2 

экрана) на сумму 179 440 р, спортивное оборудование (обручи. мячи, скакалки) на 20 000 
р, развивающие игры на 47 494 р (костюмы на взрослых: Баба Яга, клоун, Осень, Весна). 
 В декабре 2018 года РППС ДОУ пополнилась из краевых средств на общую сумму 

262 438 р следующим оборудованием: 
- Комплект для сюжетно-ролевых игр «Город профессий». 
- Домик уединения «Настроение». 
- Световой планшет (3 шт) с кварцевым песком и методической литературой. 
- Набр для изучения ПДД. 
- Шатер (2 шт) «Цирк», «Замок». 
- Бизиборды (6 шт). 
5) Во всех группах имеются уголки уединения и ширмы (приобретенные за краевые 

средства и изготовленные совместно с родителями). 
6)  Педагоги всех возрастных групп занимаются пополнением РППС как самостоятельно, 

так и с привлечением родителей к изготовлению атрибутов к сюжетно-ролевым играм, 

ширм и уголков уединения, организации патриотического уголка. 
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Решение второй задачи осуществлялось  через следующие мероприятия: 

1) Консультации для педагогов: «Организация работы по самообразованию», «Работаем 

по Стандарту», «Системно-деятельностный подход как основа воспитательно-
образовательного процесса», «Используем экспрессивный этюд для развития 

эмоционального интеллекта детей», «Самоанализ ОД за 15 минут: рекомендации 

педагогам», «Методика проведения утренней гимнастики», «Безобидные фразы, которые 

на самом деле воспитатель не должен произносить», «Формируем банк электронных 

образовательных ресурсов», «Структура образовательной деятельности на основе 

системно-деятельностного подхода», «Как организовать виртуальное общение с 

родителями: 6 способов». 
2) Просмотр и обсуждение презентаций: «Современные образовательные технологии в 

ДОУ», «Самоанализ за 15 минут». 
3)  Анкетирование: «Выявление затруднений педагогов», «Использование в ВОР ЭОР». 
4) Проведение тестирования педагогов: «Знания ФГОС ДО» (сокращенные и 

развернутые). 
5) Открытые просмотры образовательной деятельности. 
6) Деятельность клуба «Школа педагогического мастерства». 
7) Оформление методической выставки «Методики и технологии в воспитании и 

обучении в соответствии с ФГОС ДО». 
8) Педагогический совет: «Анализ работы ДОУ по приведению в соответствие с ФГОС 

ДО развивающей предметно-пространственной среды», «Реализация требований ФГОС 

ДО к образовательной деятельности», «Результаты работы за год». 
9) Тематический контроль: «Реализация требований ФГОС ДО к развивающей среде», 

«Реализация требований ФГОС ДО к образовательной деятельности». 
10) Участие педагогов в районных методических объединениях: октябрь 2018 г.- 
педагог Триленко И. В. выступила с темой «Использование современных 

образовательных технологий во взаимодействии с детьми». Остальные педагоги были 

слушателями. 
11) Участие педагогов в профессиональных конкурсах: апрель 2019 – Триленко И. В. 

участвовала в конкурсе «Воспитатель года Северского района» (участник), в октябре 2018 

– в районном смотре-конкурсе творчества педагогических работников отрасли 

образования Северского района «Под мелодию ветров…» стала победителем. 
 

Решение третьей задачи осуществлялось через проведение следующих 

мероприятий: 
1)  В учебном году проводились семинары для педагогов: октябрь - «Повышение ИКТ 

компетенции педагогов. Мастерство презентаций», ноябрь – «Организация физкультурно-
оздоровительной работы», январь, апрель - «Решение педагогических ситуаций», февраль 

- «Формы взаимодействия с родителями». 
 

Для реализации четвертой задачи были проведены следующие мероприятия: 
1) Консультации для педагогов: «Еще раз о проектной деятельности в ДОУ», 

«Использование проектной деятельности в познавательном развитии дошкольников».  
2) Педагоги старшей группы №1, №2, средней группы №1, №2 и подготовительной к 

школе группы №1, №2 организовывали проектную деятельность социальной 

направленности. 
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Для реализации пятой задачи были проведены следующие мероприятия: 

1) Согласно плану-графику контроля воспитательно-образовательного процесса на 2018-
2019 учебный год, утвержденному заведующим ДОУ (приказ № 93 от 28.08.2018 г.) 

велась контрольная деятельность: готовность педагогов к ОД, наблюдение за 

педпроцессом, ведение планов воспитательно-образовательной работы с детьми и другой 

документации на группе, оперативный, фронтальный и тематический контроль. Все 

педагоги ознакомлены с результатом контроля, стараются следовать выданным 

рекомендациям. 
2) В соответствии с годовым планом были проведены тренировочные эвакуации. 
Контроль за соблюдением режима проветривания, санитарное состояние групп, контроль 

за организацией питания. 
 
ВЫВОД: 
1. Для формирования у педагогов профессионально-педагогической компетентности  в 

организации  образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО педколлективом 

ДОУ и старшим воспитателем в частности была проделана большая работа: консультации, 

презентации, оформление буклетов, брошюр, организация «Школы педагогического 

мастерства», взаимопосещение ОД, выступление педагогов на МО и РМО, работа над 

темами самообразования.  Но все равно остается еще много вопросов по этой теме для 

изучения и использования на практике, для активного вовлечения педагогов в 

методическую работу и повышению своей компетентности в вопросе организации  

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 
2. В течение года в ДОУ велась работа по внедрению проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО. В результате хорошо проявили 

себя педагоги Юрченко Е. Ю., Долгих О. М., Абрамова М. Л., Чернова Т. С., Левченко Е. 

В., Коломиец Е. А., которые организовали и провели совместную с детьми и родителями 

проектную деятельность. Остальные педагоги не организовали никаких проектов, даже 

краткосрочных. 
3. Для стимулирования мотивации родительской активности в решении задач воспитания, 

становлению партнерских отношений с семьями воспитанников проведено много 

консультаций, анкетирования, оформление брошюр, буклетов, оформлены тематические 

информационные стенды для родителей. Участие родителей (законных представителей) в 

проектной деятельности с детьми показало их заинтересованность в партнерских 

отношениях. Но привлечение родителей к такому виду деятельности со стороны 

педагогов не было в большом объеме реализовано. 
4. Для приведения в соответствие с ФГОС ДО развивающей предметно-пространственной 

среды проделана большая работа со стороны педагогов и администрации ДОУ. Проведен 

мониторинг развивающей среды для составления плана обновления и пополнения. РППС 

стала более трансформируемой, вариативной и полифункциональной. Но еще предстоит 

много работы по приведению ее в полное соответствие требованиям Стандарта. 
 

II. Определение цели и задач на 2019 – 2020 учебный год. 
Цель: Продолжить работу над обеспечением интеграции деятельности всех структурных 

подразделений ДОУ для реализации эффективного воспитательно-образовательного 

процесса, соответствующего требованиям Стандарта. 
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Задачи:  
1) Продолжить работу по обеспечению психолого-педагогических условий реализации 

образовательной программы в ДОУ. 
2) Продолжить работу по профессиональному развитию педагогических работников, по 

консультативной поддержке работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей. 
3) Продолжить работу по приведению в соответствие Стандарта развивающей предметно-
пространственной среды. 
4) Усилить контроль за деятельность педагогических сотрудников и исполнению ими 

своих должностных обязанностей: организация и проведение воспитательно-
образовательной работы с детьми, охрана жизни и здоровья воспитанников, ведение 

документации на группе. 
 
 

III. Направление работы в 2019 – 2020 учебном году. 
 

Сентябрь 2019 год 
 

Вид деятельности Ответственный 
 1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 
1.1 Административное совещание: 
- «Подготовка ДОУ к зиме, качество работы 

обслуживающего персонала». 
- «Подготовка к инвентаризации». 

заведующий, зам. зав. по ХР  
ст. воспитатель.  
ст. медсестра  
председатель ППО  

1.2 Проведение тренировочной  эвакуации воспитанников 

и сотрудников на случай пожара или другой ЧС. 
заведующий  
зам. зав. по ХР  

1.3 Инструктаж по санитарному состоянию в группах в 

осенний период. 
ст. медсестра  

1.4 Участие в конкурсах разного уровня, 

благотворительных акциях. 
заведующий 

1.5 Работа по благоустройству территории. 
Оформление цветочных клумб, кустарников, 

омолаживание кустарников. 

зам. зав. по ХР 

1.6 Подписка периодической методической литературы. ст. воспитатель 
1.7 Разработка и урегулирование нормативно-правовой 

базы, корректировка  локальных актов, должностных 

инструкций 

заведующий  
 

1.8 Работа с обслуживающими организациями. заведующий, зам. зав. по ХР 
1.9 Контроль за обеспечением безопасности учреждения в 

ночное время суток. 
заведующий 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 
2.1 Консультация для педагогов: 
- «Развитие взаимодействия в паре» 
- Консультация для аттестующихся «Аттестация на 

 
ст. воспитатель  
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соответствие занимаемой должности «воспитатель»». 
- «Психологические приемы, которые помогут 

воспитателям организовать дисциплину в группе» 
- «Требования к результатам освоения Программы  и к 

развивающей предметно-пространственной среде по 

ФГОС ДО» 

 
 

2.2 Диагностическое анкетирование педагогов 

(самооценка) 
ст. воспитатель  

2.3 Родительские групповые собрания. воспитатели 
2.4 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 
ст. воспитатель 

2.5 Заседание ПМП консилиума ДОУ председатель ПМПк 
2.6 Заседание аттестационной комиссии. председатель АК 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 
3.1 Безопасное пребывание детей в группах. ст. воспитатель  

ст. медсестра 
3.2 Состояние документации на группе. ст. воспитатель  

 
3.3 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планированию. 
ст. воспитатель  

3.4 Организация воспитательно-образовательной работы с 

детьми во 2 половине дня. (Подготовительная к школе 

группа) 

ст. воспитатель 

3.5 Создание условий в группах для художественно-
эстетического развития детей (2 младшая группа) 

ст. воспитатель 

3.6 Сформированность у детей культурно-гигиенических 

навыков за столом (ГКН) 
ст. воспитатель  
ст. медсестра 

3.7 Создание условий в группах для речевого развития 

детей (средняя группа) 
ст. воспитатель 

3.8 Организация подъема детей после сна (старшая группа) ст. воспитатель 
ст. медсестра 

3.9 Проведение педагогической диагностики. Подведение 

итогов для определения нужного направления в 

воспитательно-образовательной работе. 

ст. воспитатель  
воспитатели 

3.10 Оперативный контроль: «Анализ совместной 

деятельности педагога и детей» 
ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 
4.1 Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

образовательной деятельности 
заведующий, ст. воспитатель  
ст. медсестра 

4.2 Наблюдение за адаптацией детей. 
 

ст. медсестра  
воспитатели  

4.3 Наблюдение за проведением закаливающих процедур ст. медсестра  
 

4.4 Контроль за соблюдением режима проветривания ст. медсестра  
4.5 Санитарное состояние негрупповых помещений (муз. 

зал, коридоры и т.д.) 
ст. медсестра  
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4.6 Антропометрия ст. медсестра  
Октябрь 2019 год 

 
Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 
1.1 Административное совещание: 
- «Анализ организации питания». 
- «Анализ выполнения норм питания на одного ребенка, 

калорийности блюд». 

заведующий  
зам. зав. по ХР  
ст. медсестра  

1.2 Инвентаризация материально-технических и 

основных средств. 
заведующий, зам. зав. по ХР  
бухгалтер 

1.3 Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом: 
 «Санитарное состояние помещений и участка детского 

сада» 

заведующий , зам. зав. по ХР  
ст. медсестра  
 

1.4 Участие в конкурсах разного уровня. заведующий  
1.5 Осенний экологический субботник по уборке 

территории ДОУ. 
зам. зав. по ХР  
 

1.6 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 
заведующий 

1.7 Работа с обслуживающими организациями. зам зав по ХР 
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Педсовет «Психологическая безопасность 

образовательной среды в ДОУ» 
заведующий 
 

2.2 Консультации: 
- Требования ФГОС ДО к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной 

программы ДОУ. 
- по теме самообразования 
- по теме самообразования 

ст. воспитатель  
 
 
Юрченко Е. Ю. 
Золотухина Ю. Л. 

2.3 Анкетирование педагогов «Развитие у детей 

инициативы, самостоятельности и ответственности» 
ст. воспитатель  
 

2.4 Школа педагогического мастерства воспитатели, 
ст. воспитатель  

2.5 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 
заведующий 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 
3.1 Тематическая проверка «Состояние работы 

педагогов по развитию у детей инициативы, 

самостоятельности и ответственности» 

заведующий 
ст. воспитатель 

3.2 Состояние документации на группе ст. воспитатель 
3.3 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планированию 
ст. воспитатель 

3.4 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

в течение дня (подготовительная к школе группа) 
ст. воспитатель  
ст. медсестра 
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3.5 Организация утреннего приема детей (2 младшая 

группа) 
ст. медсестра  
ст. воспитатель  

3.6 Состояние РППС по игровой деятельности (ГКН) ст. воспитатель  
3.7 Организация и проведение прогулки (средняя 

группа) 
ст. воспитатель 

3.8 Организация детского экспериментирования 

(старшая группа) 
ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 
4.1 Соблюдение гигиены питания заведующий, ст. медсестра  
4.2 Контроль за организацией питания 
 

заведующий, зам. Зав. по ХР  
ст. медсестра  

4.3 Соблюдение режима дня в группах ст. воспитатель  
4.4 Контроль за гимнастикой  пробуждения ст. медсестра, ст. воспитатель  
4.5 анализ заболеваемости ст. медсестра 
 

Ноябрь 2019 год 
 

Вид деятельности Ответственный 
1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 
1.1 Совещание при заведующем:  

- результативность контрольной деятельности,  
- организация работы ВСК. 

воспитатели, ст. воспитатель  
Мельник А. К. 

1.2 Административное совещание: 
- Результативность контроля за организацией питания, 

соблюдением режима дня и использования гимнастики 

пробуждения. 

заведующий  
ст. медсестра  
ст. воспитатель  
 

1.3 Участие в конкурсах разного уровня. 
 

заведующий, ст. воспитатель  

1.4 Проверка и учет медицинских книжек, 

гигиеническое обучение работников. 
ст. медсестра  
 

1.5 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 
заведующий 

1.6 Работа с обслуживающими организациями. заведующий, зам. зав. по ХР 
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Оформление методической выставки  «Создание 

условий для участия родителей в образовательной 

деятельности». 

ст. воспитатель  

 

 

2.2 Консультация:  
- по теме самообразования 
- по теме самообразования 
- «Организация и проведение ООД по физическому 

развитию» 
- «Организация питания» 

 
Чернова Т. С. 
Коломиец Е. А.      
ст. воспитатель  

2.3 Открытый просмотр образовательной деятельности 

по ФЭМП, старшая группа 
Левченко Е. В.   
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2.4 Мастер-класс «Создание лепбука» Юрченко Е. Ю. 
2.5 Школа педагогического мастерства ст. воспитатель 
2.6 Семинар «Исследование межличностных 

отношений». 
ст. воспитатель 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 
3.1 Тематическая проверка по питанию заведующий,  
3.2 Соблюдение режима дня и организация работы 

группы 
ст. воспитатель  
 

3.3 Состояние документации на группе ст. воспитатель  
3.4 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планированию 
ст. воспитатель  

3.5 Организация воспитательно-оздоровительной работы 

с детьми во 2 половине дня (старшая группа) 
ст. воспитатель 
 

3.6 Обеспечение здоровьесберегающего процесса в 

группе (подготовительная к школе группа) 
ст. воспитатель 
ст. медсестра 

3.7 Сформированность у детей культурно-гигиенических 

навыков за столом (2 младшая группа) 
ст. воспитатель 
ст. медсестра 

3.8 Организация подъема детей после сна (средняя 

группа) 
ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 
4.1. Контроль санитарного состояния  игровых зон в 

группе 
ст. медсестра  
 

4.2 КГН во время приема пищи ст. медсестра, ст. воспитатель  
4.3 Контроль за соблюдением режима прогулки 
  

заведующий,  
ст. воспитатель  

4.4 Контроль за соблюдением  питьевого режима ст. медсестра  
 

Декабрь 2019 год 
 

Вид деятельности Ответственный 
1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 
1.1 Административное совещание:  
- Подготовка графиков отпусков. 

заведующий  
председатель ППО  

1.2 Административное совещание: 
- Результаты контроля за соблюдением питьевого 

режима, режима прогулки, КГН во время приема пищи, 

санитарное содержание игровых зон в группе. 

заведующий  
ст. медсестра  

1.3 Общее собрание трудового коллектива 
- Отчет о выполнении Коллективного договора 

заведующий, председатель 

ППО 
1.4 День охраны труда. зам. зав. по ХР  

председатель ППО  
ответственный по ОТ 

1.5 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 
заведующий 
 

1.6 Заключение договоров на новый календарный год. зам. зав. по ХР  
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1.7 Подготовка учреждения к проведению новогодних  
утренников и зимних каникул 

зам. зав. по ХР  
 

1.8 Составление графиков дежурств в новогодние 

каникулы 
заведующий 

1.9 Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников учреждения. 
заведующий  
ст. воспитатель 

1.10 Работа с обслуживающими организациями.  
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Консультация для воспитателей: 
- Способы использования ИКТ в художественно-
эстетическом развитии дошкольников. 
- Формируем банк электронных образовательных 

ресурсов. 
- по теме самообразования 

 
ст. воспитатель  
 
 
 
Долгих О. М. Мельник А. К. 

2.2 Школа педагогического мастерства ст. воспитатель  
2.3 Открытые просмотры образовательной деятельности 

с применением ИКТ 
воспитатели 
ст. воспитатель 

2.4 Праздничный новогодний утренник. заведующий  
музыкальный руководитель 

2.5 Групповые родительские собрания воспитатели 
3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Безопасное пребывание детей в группах заведующий  
ст. воспитатель  

3.2 Состояние документации на группе  ст. воспитатель  
 

3.3. Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планированию 
ст. воспитатель  
 

3.4 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

в течение дня (старшая группа) 
ст. воспитатель 
ст. медсестра 

3.5 Анализ проведения утренней гимнастики 

(подготовительная к школе группа группа) 
ст. воспитатель 

3.6 Состояние РППС по игровой деятельности (2 

младшая группа) 
ст. воспитатель 

3.7 Организация и проведение прогулки (ГКН) ст. воспитатель 
3.8 Организация детского экспериментирования 

(средняя группа) 
ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 
4.1  Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к образовательной деятельности 
ст. медсестра  
ст. воспитатель  

 

 

4.2 Контроль за организацией питания  заведующий  
ст. медсестра  

4.3 Соблюдение противоэпидемиологического режима ст. медсестра  
4.4 Анализ детской заболеваемости ст. медсестра  
4.5 Санитарное состояние негрупповых помещений 

(пищеблок, прачечная) 
ст. медсестра  
зам. зав. по ХР  

4.6 Контроль витаминизации заведующий. 
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Январь 2020 год 
 

Вид деятельности Ответственный 
1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность  
1.1 Административное совещание: 
- Заключение договоров на новый календарный год. 
- Анализ проведенных новогодних утренников. 

заведующий  
зам. зав. по ХР. 
ст. воспитатель  

1.2 Участие в конкурсах разного уровня, 

благотворительных акциях.  
заведующий  
 

1.3 Контроль за дежурством сотрудников во время 

зимних каникул 
зам. зав. по ХР 

1.4 Контроль за выполнением инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 
заведующий 

1.5 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 
заведующий 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 
2.1 Консультация:  
- Создание развивающей стены.  
- Совместная деятельность воспитателя и детей: как 

выполнить требования ФГОС ДО. 
- по теме самообразования 

 
ст. воспитатель  
 
 
Нитесова О. С., Абрамова М. Л. 

2.2 Семинар: «Решение педагогических ситуаций» ст. воспитатель  

2.3 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 
ст. воспитатель  

2.4 Школа педагогического мастерства ст. воспитатель 
2.5 Заседание ПМП консилиума ДОУ председатель ПМПк 

 3. Контрольно-аналитическая деятельность 
3.1 Состояние документации на группе ст. воспитатель  
3.2 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планирования 
ст. воспитатель  

3.3 Организация воспитательно-образовательной работы 

с детьми в течение дня (средняя группа) 
ст. воспитатель  

3.4 Обеспечение здоровьесберегающего процесса в 

группе(старшая группа) 
ст. воспитатель  
ст. медсестра 

3.5 Создание условий в группе для художественно-
эстетического развития детей (подготовительная к 

школе группа) 

ст. воспитатель 

3.6 Создание условий в группе для речевого развития 

детей (2 младшая группа) 
ст. воспитатель 

3.7 Организация подъема детей после сна (ГКН) ст. воспитатель 
ст. медсестра 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 
4.1 Соблюдение гигиены питания  ст. медсестра  
4.2 Контроль режима проветривания ст. медсестра  
4.3 КГН во время приема пищи заведующий  
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 ст. медсестра  
4.4 Анализ заболеваемости ст. медсестра 

 
Февраль 202 год 

 
Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 
1.1 Административное совещание: 
-  О работе сайта детского сада и информациях; 

заведующий  
ст. воспитатель 
отв. по работе с сайтом  

1.2 Административное совещание: 
- Итоги рейда по проверке освещения. 

зам. зав. по ХР  
 

1.3 Участие в конкурсах разного уровня. заведующий  
1.4 Контрольная проверка состояния пожарных щитов и 

огнетушителей. 
зам. зав. по ХР  

1.5 Совещание при заведующем: 
Организация и проведение месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы в ДОУ 

музыкальный руководитель 
ст. воспитатель  

1.6 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 
заведующий 

1.7 Подготовка отчета по самообследованию для 

выставления на сайт ДОУ 
ст. воспитатель 

1.8 Работа с обслуживающими организациями. заведующий, зам. зав. по ХР 
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Консультация:  
- Как научить детей задавать познавательные вопросы. 
- Системно-деятельностный подход как основа 

воспитательно-образовательного процесса 
- по теме самообразования 
 

ст. воспитатель  

 
 
 
Лепнягова Т. В. 
Пирог И. А. 

2.2 Открытые просмотры образовательной деятельности 

по речевому развитию 
ст. воспитатель  
воспитатели  групп 

2.3 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 
заведующий 

2.4 Школа педагогического мастерства ст. воспитатель 
3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Соблюдение режима дня и организация работы 

группы 
ст. воспитатель  

3.2 Состояние документации на группе ст. воспитатель  
3.3 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планирования 
ст. воспитатель  

3.4 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

в течение дня (средняя группа) 
ст. воспитатель 
ст. медсестра 

3.5 Анализ проведения утренней гимнастики (старшая 

группа) 
ст. медсестра 
ст. воспитатель 
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3.6 Организация утреннего приема детей 

(подготовительная к школе группа) 
ст. воспитатель 

3.7 Организация и проведение прогулки (2 младшая 

группа) 
ст. воспитатель 

3.8 Организация детского экспериментирования (ГКН) ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 
4.1 Санитарное состояние негрупповых помещений 

(музыкальный зал, методический кабинет).  
зам. зав. по ХР  
ст. медсестра  

4.2 Соблюдение режима дня в группах ст. медсестра, ст. воспитатель  
4.3 Санитарное состояние игровых зон в группе ст. медсестра  
4.4 Проведение анализа заболеваемости по группам. ст. медсестра  

 
Март 2020 год 

 
Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 
1.1 Административное совещание: 
- Анализ соблюдения санитарного состояния в группах. 

заведующий  
ст. медсестра  

1.2 Производственное совещание с младшим 

персоналом: 
- Соблюдение личной гигиены и гигиены рабочего 

места. 

ст. медсестра  
 
 
 

1.3 Инструктаж по безопасности во время паводка. зам. зав. по ХР  
1.4 Участие в конкурсах разного уровня, 

благотворительных акциях. 
заведующий  

1.5 Проведение тренировочной  эвакуации 
воспитанников и сотрудников на случай пожара или 

другой ЧС. 

заведующий  
зам. зав. по ХР  

1.6 Техническая ревизия игрового оборудования. зам. зав. по ХР 
1.7 Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников учреждения. 
заведующий  
ст. воспитатель 

1.8 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 
заведующий 

1.9 Работа с обслуживающими организациями. заведующий, зам. зав. по ХР 
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Педсовет «Создание условий в ДОУ для поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации 

дошкольников» 

заведующий 
ст. воспитатель  

2.2 Консультация: 
- Структура образовательной деятельности 
на основе системно-деятельностного подхода  
- Родительская компетентность: ее составляющие и 

способы формирования  
- по теме самообразования 

ст. воспитатель  
 
 
 
 
Левченко Е. В., 
Мисюра Т. В. 
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2.3 Семинар «Построение РППС с учетом национально-
культурных условий реализации образовательной 

деятельности» 

ст. воспитатель  
воспитатели  групп 

2.4 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 
заведующий 

2.5 Школа педагогического мастерства ст. воспитатель 
2.6 Заседание ПМП консилиума ДОУ председатель ПМПк 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 
3.1 Безопасное пребывание детей в группах заведующий 

ст. воспитатель  
3.2 Состояние документации на группах ст. воспитатель  
3.3 Тематический контроль: «Состояние развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ» 
заведующий 
ст. воспитатель  

3.4 Проверка готовности педагога ко дню согласно 
планирования 

ст. воспитатель  

3.5 Организация воспитательно-образовательной работы 

во второй половине дня (ГКН) 
ст. воспитатель 
 

3.6 Обеспечение здоровьесберегающего процесса в 

группе (средняя группа) 
ст. воспитатель 

3.7 Создание условий в группе для художественно-
эстетического развития  (старшая группа) 

ст. воспитатель 
 

3.8 Сформированность у детей культурно-
гигиенических навыков за столом 

ст. воспитатель 

3.9 Организация подъема детей после сна (2 младшая 

группа) 
ст. медсестра  
ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 
4.1 Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

образовательной деятельности 
ст. воспитатель  
ст. медсестра  

4.2 Контроль за организацией питания  
 

заведующий, ст. медсестра  
зам. Зав. По ХР  

4.3 Соблюдение противоэпидемиологического режима ст. медсестра  
4.4 Наблюдение за педпроцессом: гимнастика 

пробуждения 
ст. воспитатель  

 
Апрель 2020 год 

 
Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 
1.1 Административное совещание: 
- Планирование работы на время текущего ремонта 

заведующий  
зам. зав. по ХР  

1.2 Административное совещание: 
- О подготовке торжественных мероприятий к 

празднику Великой Победы. 

заведующий  
 
 

1.3 Производственное совещание: «Забота об участке – 
дело всего коллектива». 

заведующий  
зам. зав. по ХР  
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1.4 Планерка по проведению месячника охраны труда и 

безопасности. 
заведующий  

1.5 Групповые родительские собрания заведующий 
1.6  Экологический весенний субботник по очистке 

территории. 
зам. зав. по ХР 

1.7 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 
заведующий 

1.8 Общее собрание родительской общественности заведующий 
ст. воспитатель  

1.9 Подписка периодической методической литературы ст. воспитатель 
1.10 Работа с обслуживающими организациями. заведующий, зам. зав. по ХР 

2. Методическая и организационно – педагогическая деятельность 
2.1 Консультация: 
- Детские исследования: содержание и алгоритм 

проведения. 
- Организация образовательной деятельности по 

физическому развитию в нетрадиционной форме 
- по теме самообразования 

 
ст. воспитатель  

 
 
 
Триленко И. В. 

2.2 Анализ портфолио педагогов. воспитатели 
2.3 Открытые просмотры образовательной деятельности 

по физическому развитию 
воспитатели группы 

2.4 Родительские групповые собрания воспитатели 
2.5 День открытых дверей. заведующий, ст. воспитатель 
2.6 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 
заведующий 

2.7 Школа педагогического мастерства ст. воспитатель 
3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Проверка готовности педагога к рабочему дню 

согласно планированию. 
ст. воспитатель  

3.2 Состояние документации на группе ст. воспитатель  
3.3 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

в течение дня (ГКН) 
ст. воспитатель  
ст. медсестра 

3.4 Анализ проведения утренней гимнастики (средняя 

группа) 
ст. воспитатель  
ст. медсестра 

3.5 Организация утреннего приема детей (старшая 

группа) 
ст. воспитатель 
ст. медсестра 

3.6 Состояние РППС по игровой деятельности 

(подготовительная к школе группа) 
ст. воспитатель 

3.7 Организация экспериментальной деятельности (2 

младшая группа) 
ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 
4.1 Контроль режима проветривания заведующий, ст. медсестра 
4.2 Контроль за режимом прогулки ст. воспитатель  
4.3 Санитарное состояние негрупповых помещений 

(пищеблок, прачечная) 
ст. медсестра  
зам. зав. по ХР  
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4.4 Анализ заболеваемости ст. медсестра 
 

 Май 2020 год 
 

Вид деятельности Ответственный 
1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 
1.1 Административное совещание: 
- О подготовке плана летней оздоровительной работы; 

заведующий  
зам. зав. по ХР, ст. воспитатель  

1.2 Заседание РК: 
- О летней оздоровительной кампании в ДОУ; 
- Об участии родителей в подготовке учреждения к 

новому учебному году. 

заведующий  
председатель РК 
 
 

1.3 Общее собрание трудового коллектива 
- Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе 
- проведение инструктажа по ТБ и охране жизни и 

здоровья воспитанников в летний оздоровительный 

период 

заведующий  

1.4 Благоустройство территории. зам. зав. по ХР 
1.5 Завоз песка. зам. зав. по ХР 
1.6 Работа с обслуживающими организациями. заведующий, зам. зав. по ХР 
1.7 Проведение конкурса «Лето для детей» по 

подготовке к летней оздоровительной работе 
заведующий 

2. Методическая и организационно – педагогическая деятельность 
2.1 Подготовка специалистами отчетов о работе за год. заведующий  
2.2 Педагогический совет: «Результативность работы 

учреждения в 2019 – 2020 учебно году». 
заведующий, ст. воспитатель  

2.3 Заседание рабочей группы ДОУ: 
- Разработка плана летней оздоровительной работы. 

ст. воспитатель  

2.4 Консультация для педагогов: 
- Консультация для аттестующихся: соответствие 

занимаемой должности, первая квалификационная 

категория 
- Психолого-педагогические условия реализации ФГОС 

ДО (презентация) 
-  Особенности планирования воспитательно-
оздоровительной работы в летний период 

ст. воспитатель  

2.6 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 
заведующий 

2.7 Школа педагогического мастерства ст. воспитатель  
3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Соблюдение режима дня и организация работы в 

группе 
ст. воспитатель  
 

3.2 Состояние документации на группе ст. воспитатель  
3.3 Проверка готовности педагога ко дню согласно ст. воспитатель  
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планированию 
3.4 Организация воспитательно-образовательной работы 

во 2 половине дня (2 младшая группа) 
ст. воспитатель  
 

3.5 Обеспечение здоровьесберегающего процесса в 

группе (ГКН) 
ст. воспитатель  
ст. медсестра 

3.6 Создание условий в группе для художественно-
эстетического развития детей (средняя группа) 

ст. воспитатель 

3.7 Сформированность у детей культурно-
гигиенических навыков за столом (старшая группа) 

ст. воспитатель 

3.8 Создание условий в группе для речевого развития 

(подготовительная к школе группа) 
ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 
4.1 Контроль за соблюдением гигиены питания  ст. медсестра  
4.2 Разработка раздела оздоровительной работы 

учреждения в летний оздоровительный период 
ст. медсестра  
 

4.3 Антропометрия ст. медсестра  

 
Июнь 2020 год 

 
Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 
1.1 Производственное совещание по противопожарной 

безопасности 
заведующий  
  

1.2 Благоустройство территории. заведующий  
1.3 Проверка средств пожаротушения. зам. зав. по ХР 
1.4 Расширение ассортимента овощных блюд за счет 

сезонных овощей и разнообразия фруктов. 
зам. зав. по ХР  

1.5 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток 
зам. зав. по ХР 
заведующий 

1.6 Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников учреждения. 
заведующий, зам. зав. по ХР 

1.7 Работа с обслуживающими организациями. зам. зав. по ХР  
2. Методическая и организационно – педагогическая деятельность 

2.1 Консультации: 
- Как организовать наблюдения с детьми летом: 

рекомендации. 
- Консультации по проведению летней оздоровительной 

компании. 

ст. воспитатель 
 
 
воспитатели всех групп 

2.2 Заседание рабочей группы по разработке ООП и 

АООП ДОУ 
председатель РГ 

2.3 Разработка и проведение развлечений ст. воспитатель 
воспитатели групп 

2.4 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 
заведующий 

2.5 Заседание ПМП консилиума ДОУ председатель ПМПк 
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3. Контрольно-аналитическая деятельность 
3.1 Безопасное пребывание детей в группах ст. воспитатель  
3.2 Состояние документации в группе ст. воспитатель  
3.3 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планирования 
ст. воспитатель  

3.4 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

в течение дня (2 младшая группа) 
ст. воспитатель 
ст. медсестра 

3.5 Контроль за выполнением инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

заведующий 
ст. медсестра 

3.6 Анализ проведения утренней гимнастики (ГКН) ст. воспитатель 
ст. медсестра 

3.7 Организация утреннего приема детей (средняя 

группа) 
ст. медсестра 
ст. воспитатель 

3.8 Состояние РППС по игровой деятельности (старшая 

группа) 
ст. воспитатель 

3.9 Организация подъема детей после сна 

(подготовительная к школе группа) 
ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 
4.1 Контроль за соблюдением гигиены питания  ст. медсестра  
4.2 Контроль утреннего приема детей. ст. медсестра  
4.3 Контроль за выполнением оздоровительно-
закаливающих процедур 

ст. медсестра  

4.4 Соблюдение режима дня в группах ст. воспитатель  
 

Июль 2020 год 
 

Вид деятельности Ответственный 
1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 
1.1 Административное  совещание: 
- Соблюдение должностных обязанностей сотрудниками 

ДОУ. 

заведующий  
  

1.2 Проверка здания и территории ДОУ: состояние 

работы по охране жизни и здоровья детей 
заведующий  
зам. зав. по ХР  

1.3 Провести учебную тренировку по эвакуации детей в 

случае пожара. 
заведующий  
зам. зав. по ХР 

1.4 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток 
зам. зав. по ХР 
заведующий 

2. Методическая и организационно – педагогическая деятельность 
2.1 Консультации: 
- В помощь педагогам (вопросы по ПДД, дидактические 

игры, речевые игры, загадки, стихи, вопросы проверки 

знаний по ПДД) 
- Виды развивающих игр на прогулке. 

ст. воспитатель 
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- Консультации по проведению летней оздоровительной 

компании. 
воспитатели всех групп 

2.2 Разработка и проведение развлечений ст. воспитатель 
воспитатели групп 

2.3 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 
заведующий 

2.4 Заседание рабочей группы по разработке ООП и 

АООП ДО. 
председатель РГ 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 
3.1 Состояние документации на группах ст. воспитатель  
3.2 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планированию 
ст. воспитатель  

3.3 Обеспечение здоровьесберегающего процесса в 

группе (2 младшая группа) 
ст. воспитатель  
ст. медсестра 

3.4 Контроль за выполнением инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

заведующий 

3.5 Создание условий в группе для художественно-
эстетического развития детей (ГКН) 

ст. воспитатель 

3.6 Сформированность у детей культурно-
гигиенических навыков за столом (средняя группа) 

ст. воспитатель 

3.7 Создание условий в группах для речевого развития 

(старшая группа) 
ст. воспитатель 

3.8 Организация подъема детей после сна 

(подготовительная к школе группа) 
ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 
4.1 Контроль за соблюдением гигиены питания  ст. медсестра  
4.2 Контроль утреннего приема детей. ст. медсестра  
4.3 Контроль за выполнением оздоровительно-
закаливающих процедур 

ст. медсестра  

4.4 Анализ заболеваемости ст. медсестра  
 

Август 2020 год 
 

Вид деятельности Ответственный 
1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 
1.1 Административное совещание по готовности ДОУ к 

новому учебному году 
заведующий  
  

1.2 Благоустройство территории. заведующий  
1.3 Общее собрание трудового коллектива заведующий 
1.4 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток 
зам. зав. по ХР  

1.5 Комплектование кадрового состава ДОУ согласно 

специфики детского сада и штатному расписанию. 
заведующий 
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2. Методическая и организационно – педагогическая деятельность 
2.1 Консультации: 
- Консультации педагогов по составлению 

перспективного планирования и по подготовке групп к 

новому учебному году. 
- Консультации по проведению летней оздоровительной 

компании. 

ст. воспитатель 
 
 
 
воспитатели всех групп 

2.2 Педсовет: «Направление работы коллектива на 
 2020 – 2021 учебный год». 

заведующий  
ст. воспитатель 

2.3 Разработка и проведение развлечений ст. воспитатель  
воспитатели групп 

2.4 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 
заведующий 

2.5 Заседание рабочей группы по разработке ООП и 

АООП ДО 
председатель РГ 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 
3.1 Соблюдение режима дня и организация работы 

группы 
ст. воспитатель  
 

3.2 Состояние документации на группе ст. воспитатель  
3.3 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планированию 
ст. воспитатель  

3.4 Контроль за выполнением инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

заведующий 
ст. медсестра 

3.5 Анализ проведения утренней гимнастики (2 младшая 

группа) 
ст. воспитатель 

3.6 Организация утреннего приема детей (ГКН) ст. воспитатель 
ст. медсестра 

3.7 Состояние РППС по игровой деятельности (средняя 

группа) 
ст. воспитатель 

3.8 Организация и проведение прогулки (старшая 

группа) 
ст. воспитатель 

3.9 Организация детского экспериментирования 

(подготовительная к школе группа) 
ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 
4.1 Контроль за соблюдением гигиены питания  ст. медсестра  
4.2 Контроль утреннего приема детей. ст. медсестра  
4.3 Контроль за выполнением оздоровительно-
закаливающих процедур 

ст. медсестра  

4.4 Соблюдение режима дня в группах ст. воспитатель  
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Комплектование групп МБДОУ ДС №35 педагогическими работниками 
 и обслуживающим персоналом 

на 2019 – 2020 уч. г. 

 

возрастная группа воспитатели мл. воспитатели 
2 младшая  Коломиец  

Екатерина Анатольевна 
 

Юрченко 
 Елена Юрьевна 

Бражникова 
 Вероника Павловна 

средняя № 1,№ 2 Абрамова  
Марта Леваевна 

 
Нитесова  

Оксана Сергеевна 

Болотова 
Татьяна Валерьевна 

старшая № 1, № 2 Пирог  
Инна Александровна 

 
Левченко 

 Екатерина Владимировна 
 

Коптева  
Нина Сергеевна 

группа 

компенсирующей 

направленности 

Лепнягова 
Ирина Владимировна 

 
Мисюра  

Татьяна Владимировна 
 

Конорева 
Елена Евгеньевна 

подготовительная к 

школе № 1, № 2 
Долгих 

Оксана Михайловна 
 

Чернова 
 Татьяна Сергеевна 

 

Вербицкая 
Елена Сергеевна 
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    План работы с родителями 
МБДОУ ДС №35 пгт Афипского МО Северский район 

на 2019 - 2020 уч. г. 
 

№ Мероприятие Форма 

проведения 
сроки ответственные 

1. Общее родительское собрание. 
1 С юбилеем, детский сад! Педагогическая 

гостиная 
октябрь заведующий  

2 Результаты нашего 

сотрудничества. 
 

доклад 

заведующего, 
презентации, 

игровой тренинг 

апрель заведующий 
ст. воспитатель 

воспитатели групп 

2. Групповые родительские собрания. 

П
о
д
го

то
в
и

те
л

ь
н

ая
 к

 ш
к
о
л
е 

гр
у
п

п
а 

№
1
,№

2
 

  

1. Педагогическая гостиная «Как родители 

могут помочь своим детям подготовиться к 

школе?» 

сентябрь воспитатели 

2. Учим детей безопасности. февраль воспитатели 
4. Практические рекомендации родителям 

будущих первоклассников 
апрель воспитатели 

С
та

р
ш

ая
 

гр
у
п

п
а 

№
1
, 

№
2

 

1. Семинар – практикум: Рисование 

нетрадиционными способами. 
сентябрь воспитатели 

2. Учим детей безопасности. февраль воспитатели 
3. Влияние родительских установок на развитие 

детей. 
апрель воспитатели 

С
р
ед

н
я
я
 

гр
у
п

п
а 

 №
1
, 
№

2
 1. Семинар-практикум: Мама, поиграй со мной 

(лепка из соленого теста, развивающие игры на 

кухне). 

сентябрь воспитатели 

2. Учим детей безопасности. февраль воспитатели 
3. С чего начинается воспитание ребенка? апрель воспитатели 

М
л
ад

ш
а

я
 г

р
у
п

п
а 1. Семинар-практикум: Занимаемся творчеством 

с детьми. 
сентябрь воспитатели 

2. Учим детей безопасности.  февраль воспитатели 
3. Наши достижения. апрель воспитатели 

Г
р
у
п

п
а 

к
о
м

п
ен

си
р
у
ю

щ
ей

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

1. Роль семьи в преодолении нарушений речи 

ребенка. 
сентябрь воспитатели, 

учитель-
логопед 

2. Мастер – класс: «Коррекция 

звукопроизношения у детей с ОНР» (ДП №2 

2016, с 63) 

февраль воспитатели, 

учитель-
логопед 

3. Наши достижения. апрель воспитатели, 

учитель-
логопед 

3. Консультации для родителей младшей группы. 
1 Адаптация малышей в детском саду сентябрь заведующий  
2 Что полезно для стопы? январь ст. медсестра  
3 Правила здорового питания  апрель воспитатели 

4. Консультации для родителей выпускной группы. 
1 Психологическая готовность ребенка к школе. сентябрь заведующий  
2 Как правильно подготовить ребенка к школе. декабрь воспитатели 



24 
 

3 Влияние родительских установок на развитие 

детей. 
март воспитатели 

5. Совместные праздники и творческие мероприятия. 
2 Осенний праздник  октябрь музыкальный 

руководитель 
воспитатели 

3 Фотоколлаж «Я и моя семья» 
Праздник ко Дню Матери 

ноябрь музыкальный 

руководитель 
воспитатели 

4 Выставка творческих работ «Моя мама - 
мастерица»  

ноябрь воспитатели 

6 Праздничный новогодний утренник. 
 
 

декабрь  музыкальный 

руководитель 
воспитатели 

7 Творческая выставка рисунков новогодней 

тематике «К нам идет Новый год» 
декабрь воспитатели 

9 Фотовыставка «Наши защитники» 
 

февраль воспитатели 

10 Праздник ко Дню защитника Отечества 
 

февраль воспитатели 

11 Выставка творческих работ «Народная 

игрушка» 
март воспитатели 

12 Утренник к празднику 8 марта март музыкальный 

руководитель 
воспитатели 

 Выставка детского творчества «Я рисую 

весну» 
апрель воспитатели 

13 Праздник ко Дню Победы май воспитатели 
музыкальный 

руководитель 
6. Совместные благотворительные акции 

1 Осенний экологический субботник октябрь зам. зав. по ХР  
2 Экологический весенний субботник по 

очистке территории 
апрель заведующий 

зам. зав. по ХР 
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Темы углубленной работы педагогических работников  
МБДОУ ДС №35 

ФИО должность Тема 
Абрамова  

Марта Леваевна 
воспитатель Роль дидактической игры в 

экологическом воспитании детей 

старшего дошкольного возраста 
Долгих 

Оксана Михайловна 
воспитатель Роль загадки в воспитании 

дошкольника 
Золотухина  

Юлия Леонидовна 
учитель-логопед Развитие речи дошкольников в 

театрализованных играх 
Коломиец  

Екатерина Анатольевна 
воспитатель Средства и методы формирования у 

дошкольников навыков безопасной 

жизнедеятельности 
 

Лепнягова  
Ирина Владимировна 

воспитатель Воспитание социализации детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в семье 
 

Левченко 
 Екатерина Владимировна 

воспитатель Развитие форм общения у 

дошкольников 
 

Мамедова  
Ирина Александровна 

старший 

воспитатель 
Организация методической работы для 

повышения профессиональной 

компетенции педагогов в условиях 

реализации ФГОС 
 

Нитесова  
Оксана Сергеевна 

воспитатель Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

посредством театральной деятельности 
Мельник  

Алла Константиновна 
воспитатель Развитие ритмических способностей 

дошкольников 
 

Мисюра 
Татьяна Владимировна 

воспитатель Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста с ОНР 
 

Пирог  
Инна Александровна 

воспитатель Проектирование взаимодействия 

детского сада и семьи 
 

Чернова  
Татьяна Сергеевна 

воспитатель Нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста посредством 

сказок 
Юрченко  

Елена Юрьевна 
воспитатель Проектная деятельность как средство 

взаимодействия педагогов, 

воспитанников и родителей. 
 

 
 
 
 


