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Цель в соответствии с основной образовательной программой МКДОУ детский сад «Рыбка»: создание условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Годовые задачи: 

1. Создание условий для всех участников образовательного процесса в адаптационный период детей от 1 года в 

МКДОУ д\с «Рыбка» 

2. Совершенствование методического обеспечения с целью повышения уровня педагогического мастерства 

педагогов и молодых специалистов, а также педагогических работников, не имеющих стаж работы в ДОУ. 

3. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для систематического оздоровления организма 

детей,  через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Формирование начальных краеведческих знаний, приобщение детей к культуре родного края средствами 

культурно-досуговой деятельности. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Содержание деятельности Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.1. Разработка нормативно – правовой документации 
Разработка и утверждение нормативных документов 
необходимых для работы ДОУ 

В течение года Заведующий 
 

 

Заключение договора с родителями на момент 
поступления ребенка в ДОУ 

В течение года Заведующий  

Разработать и утвердить  планы:  
- преемственности  работы со школами п. Тазовский 
(сопровождение выпускников 2017/2018 г); 
- работы с МБОУ ДО «Тазовский РДТ»; 
- работы с МБУ «Тазовский районный краеведческий 
музей» 
- работы с МБУ «Централизованная библиотечная 
сеть»; 
- работы с МБУ «Централизованная сеть КДУ» 

Сентябрь  Заведующий  
Зам. заведующего 

 

    

1.2. Разработка программ,  проектов 
Утверждение: 
-  рабочих программ специалистов,  
- дополнительных общеразвивающих программ, - 
учебных, воспитательных планов  работы,  
- план работы по адаптации детей от 1,5 лет 

Август - сентябрь  Учитель – логопед 
Учитель – дефектолог 
Педагог – психолог 
Инструктор по ФИЗО 
Музыкальный руководитель 
Социальный педагог 
Педагоги дополнительного 
образования 

 

Разработать и утвердить индивидуальные Сентябрь - ноябрь Педагог - психолог  
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2. Работа с кадрами 
2.1.Анализ педагогических кадров 

 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
од

 Количество педагогов Уровень образования в соответствии с 
квалификации 

Стаж педагогической 
деятельности 

Категория по 
результатам 
аттестации 

по штату факти - 
чески 

отклонени
е от нормы 

(%) 

высшее 
по про-
филю 

высшее 
не по 
профил
ю 

среднее 
профес. 

среднее 
проф.  

не про- 
фильно

е 

среднее 
студент

ы 

д
о 

5 
ле

т 

д
о 

10
 л

ет
 

д
о 

15
 л

ет
 

св
ы

ш
е 

15
 

ле
т 

вы
сш

ая
 I  соотв

етств
ие 

2016-
2017 

вос-лей               
4 4  - 2 2  - 1 1 1 1  3 1 

спец-ов               
6 6  6 6     3 1 2 1 4 1 

2017-
2018 

вос-лей               
4 4  - 2 2  - 1 1 1 1  3 1 

спец-ов               
6 6  6 6     3 1 2 1 4 1 

2018-
2019 

вос-лей               
12 10  2  2   1  2   2  

спец-ов               
8 6  5  1   1  3 2 1 4  

 

(коррекционные) рабочие программы, планы   Учитель – логопед 
Учитель – дефектолог 

Организация на базе МКДОУ детский сад  Районного 
методического объединения педагогов дошкольных 
организаций 

февраль Заведующий  
Зам. заведующего 
Педагогические работники 
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2.2. Анализ повышение квалификации  
 

№ п/п Ф.И.О Должность Годы 
предыдущего 
повышения 

квалификации 

Тема, место, год прохождения КПК Очередное 
повышение 

квалификации 

2016 2017 2018  2019 2020 2021 
1.  Шабашева  

Елена 
Анатольевна 

Заведующая + + + - Управление персоналом. Актуальные вопросы по 
пременению профессиональных стандартов, ЧОУ ДПО 
"Межрегиональный центр подготовки кадров 
"Профессинал" 

  + 

2.  Штрек Наталья 
Владимировна 

Зам. 
заведующего  

 + + - Проектирование основной образовательной программы 
(ООП) дошкольной образовательной организации (ДОО), 
обеспечивающей реализацию требований ФГОС ДО, ГАУ 
ДПО ЯНАО "Региональный институт развития 
образования",  
- Руководство развитием дошкольной образовательной 
организации,  НОЧУ ОДО "Актион - МЦФЭР" 

   
+ 

3.  Чабарина Лариса 
Юрьевна 

Учитель - 
логопед 

+   - Комплексное развитие детей в условиях вариативности 
дошкольного образования, Технология аттестации 
педагогических кадров, "Профессиональная подготовка 
руководителя учреждения социальной направленности" по 
теме: "Совеременные подходы к содержанию и 
организации образовательно-воспитательного  процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО", АНО "Санкт-
Петербургский центр дополнительного профессионального 
образования" 

 +  

4.  Каргаполова Надежда 
Анатольевна. 

Инструктор 
ФИЗО 

  + - АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования"Современные подходы и 
технологии применения адаптивной физической культуры 
в раюоте с детьми дошкольного возраста 

  + 

5.  Салиндер Вероника 
Хайдовна 

Педагог- 
психолог 

  + - Комплексное развитие детей в условиях вариативности 
дошкольного образования. Обновление содержания 
дошкольного образования в контексте ФГОС ДОО, 
ГАОУДПО ЯНАО "Региональный институт развития 

  + 
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образования" 
6.  Файзова Асылу 

Амитовна 
Учитель-
дефектолог 

  + - Основы специальной психологии и коррекционной 
педагогики в контексте требований ФГОС, АНО "Санкт-
Петербургский центр дополнительного профессионального 
образования 

  + 

7.  Воробьева Неля 
Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

  + - Организация образовательного процесса в детском саду в 
условиях ФГОС, АНО "Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального образования 

  + 

8.  Юрьева Надежда 
Анатольевна 

Социальный 
педагог 

 +  - Комплексное развитие детей в условиях вариативности 
дошкольного образования. Обновление содержания 
дошкольного образования в контексте ФГОС, ГАОУДПО 
ЯНАО "Региональный институт развития образования" 

 +  

9.  Салиндер Алена 
Васильевна 

воспитатель +   - Комплексное развитие детей в условиях вариативности 
дошкольного образования. Обновление содержания 
дошкольного образования в контексте ФГОС, ГАОУДПО 
ЯНАО "Региональный институт развития образования" 

+   

10.  Шилкова Екатерина 
Ивановна 

воспитатель   + - Комплексное развитие детей в условиях вариативности 
дошкольного образования. Обновление содержания 
дошкольного образования в контексте ФГОС, ГАОУДПО 
ЯНАО "Региональный институт развития образования" 

  + 

11.  Ядне Наталья Олеговна воспитатель  +  - Совеременные подходы к содержанию и организации 
образовательно-воспитательного  процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО", АНО "Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального образования" 

 +  
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2.3. Аттестация педагогических кадров 
Перспективный план аттестации педагогических работников МКДОУ д\с «Рыбка» 

 
№ Фамилия И.О. должность Категория  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1.  
Шабашева Елена Анатольевна 
заведующий 

первая    Февраль 
2021 
 

 

2.  
Штрек Наталья Владимировна 
заместитель заведующего 

Первая 
 

 
 

  Январь  
2021 

 

3.  
Воробьева Нелля Викторовна 
музыкальный руководитель 

Первая 
Приказ № 1861 от 
26.12.2013г. 

 ноябрь 
2018 
 

   

4.  
Каргаполова Надежда 
Анатольевна 
инструктор ФИЗО 

Первая 
Приказ № 778 
от 27.04.2015г. 

  март 
2020 
 

  

5.  
Салиндер Алена Васильевна 
воспитатель 

Первая 
Приказ № 2070 от 
25.12.2014 

  
 

ноябрь 
2019 

  
 

6.  
Салиндер Вероника Хайдовна 
педагог- психолог 

Первая 
Приказ № 350 
от 27.02.2015г. 

  январь 
2020 

  

7.  
Файзова Айсылу Амировна Первая 

Приказ № 504 от 
03.05.2018г. 
 

апрель   
2018 

    

8.  
Чабарина Лариса Юрьевна 
учитель – логопед 

Высшая 
Приказ № 1727 от 
27.10.2015г. 

   Октябрь 
2020 
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9.  
Шилкова Екатерина Ивановна 
воспитатель 

Первая 
Приказ № 387 
от 09.04.2018г. 

март 2018 
 

    

10.  
Юрьева Надежда Анатольевна 
социальный педагог 

не имеет  май 2019    

11.  
Ядне Наталья Олеговна не имеет      

 

 
3. Методическая работа 

3.1 Педагогические советы 
Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.Педсовет: Установочный. Утверждение рабочих программ, 
индивидуальных (коррекционных) программ, планов работы 
на 2018-2019 учебный год.  

сентябрь Заведующий  
Зам. заведующего 

 

2.Педсовет:  «Адаптация детей от 1,5 лет в дошкольной 
организации. Проблемы и достижения».  
Промежуточные результаты диагностики по ООП. 
 

декабрь Зам. Заведующего  
Педагоги и 
специалисты детского 
сада 

 
 
 

3.Педсовет: «Изменения в нормативно-правовых документах 
в сфере образования. Введение профстандарта»  
«Культура речи педагога – как основа педагогического 
мастерства» 

февраль Заведующий 
Педагоги и 
специалисты детского 
сада. 

 
 

4. Педсовет - круглый стол. «Подводим итоги» 
1.Анализ воспитательно - образовательной работы. 
2. Творческие отчеты воспитателей, специалистов и медиков. 
3. Основные задачи работы на 2019-2020 учебный год. 

Май Зам. Заведующего 
Педагоги и 
специалисты детского 
сада. 
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4. Подготовка к новому учебному году. 
5.  О летнем отдыхе детей 

Заведующая 
Заведующая 

 
 

3.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 
 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

Неделя «Профилактики дорожно-транспортного травматизма» октябрь Юрьева Н.А, Салиндер 
В.Х 

 

Неделя «Профилактики экстремизма и терроризма» январь Юрьева Н.А, Салиндер 
В.Х 

 

Неделя «Готовности к школе» апрель Юрьева Н.А, Салиндер 
В.Х 

 

Открытые экскурсии к памятнику «Журавли» октябрь Чабарина Л.Ю.  
Мастер-класс  «Игры, которые лечат» ноябрь Воспитатели   
Неделя «Счастливый случай» декабрь Социальный педагог  
Неделя Психолога в ДОУ ноябрь Психолог  
Мастер-класс  «Танец это движение, а движение это жизнь» январь Воробьева Н.В  
Неделя игры «Играя развиваемся» февраль Воспитатели групп  
Неделя детской книги апрель Воспитатели групп 

Учитель-логопед 
Чабарина Л.Ю. 

 

Открытое занятие НОД «Мамочке моей», аппликация ноябрь Воспитатель  
Ядне Н.О. 

 

Открытое занятие по окружающему миру «На краю земли» февраль Воспитатель  
Ядне Н.О. 
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1.3. Семинары, семинары – практикумы, круглые столы. 
 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

Круглый стол «Секреты успешной адаптации детей к условиям 
ДОУ». 

сентябрь Педагог-психолог 
Салиндер В.Х 

 

Консультация «Взаимодействие педагогов  в организации 
профилактической работы с «семьями группы риска» 

октябрь Социальный педагог 
Н.А. Юрьева 

 

Круглый стол «Как повысить мотивацию и профессиональную 
мобильность педагогов ДОУ, необходимые для самореализации 
в профессии» 

ноябрь Учитель-дефектолог 
А.А. Файзова 

 

Педагогическая гостинная «Речь педагога как фактор речевого 
развития детей» 

ноябрь Учитель-логопед  
Чабарина Л.Ю. 

 

Семинар «Аттестация педагогических кадров. Подготовка 
портфолио к аттестации» 

январь Зам.заведующего 
 Н.В. Никипелова 

 

 

Консультация: «Взаимодействие музыкального руководителя и 
воспитателя в решении задач музыкального воспитания и 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с  ФГОС» 

февраль Музыкальный 
руководитель 
Воробьева Н.В. 

 

 Педагогическая копилка «Веселые игры для развития 
словарного запаса»  

март Учитель-логопед  
Чабарина Л.Ю. 

 

Мастер-класс « Словарный запас – показатель 
интеллектуального развития дошкольника» 
 

апрель Учитель-логопед  
Чабарина Л.Ю. 
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4. Организационно - методическая работа 
4.1. Работа методического объединения ДОУ. 

Содержание Сроки Ответственный Примечание 
 Координация деятельности МО педагогов ДОУ на 2018 - 2019 
учебный год  
1.Утверждение проекта плана работы МО на 2018 - 2019 учебный год. 
 2.Карта педагогической активности участников МО: распределение 
мероприятий между членами МО на 2018 - 2019 учебный год. 
3. Сопровождение молодых специалистов. Планирование работы с ними. 
4. Утверждение положения о конкурсе методических разработок в 2018 - 
2019 учебный год 

Октябрь Воробьёва Н.В.  

"Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию у детей основ 
безопасности и принципов здорового образа жизни ". 
1. «Соблюдение режима дня в раннем возрасте – первая ступень на пути 
формирования здорового образа жизни»  
2.«Взаимодействие с родителями по формированию у детей дошкольного 
возраста основ безопасного поведения» 
3.«Социальный мир ребенка: воспитание ценностей родственных связей 
и безопасность в быту» 
4.Консультация для воспитателей «Формирование у детей ценностного 
отношения к здоровью» 
5. «Социальное партнерство детского сада и семьи при формировании у 
детей физической культуры и культуры здоровья» 
6.Психологическая безопасность детей дошкольного возраста. 

декабрь  
 
 
 
 
 

Воробьёва Н.В.  

"Значение художественной литературы в развитии детей младшего 
дошкольного возраста"  

1. Речь педагога как условие педагогического мастерства 
2. «Театрализованная деятельность как средство эмоционального 
развития детей дошкольного возраста»  
3. «Развитие музыкальных творческих способностей средствами 

февраль  Воробьёва Н.В.  
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театрализованной деятельности»  
4. «Ознакомление с художественной литературой детей раннего 
возраста»   
5. Деловая игра для педагогов «Знатоки художественной литературы» 
6. «Художественная литература – средство эстетического и 
нравственного воспитания детей»  
Итоговое заседание по теме  «Качество реализации образовательной 
программы ДОУ» 
1. Анализ работы МО за 2018-2019  учебный год. 
2. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы Муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения детский 
сад«Рыбка»  
3. Выработка направлений работы МО на 2017 – 2018 учебный год.  

май Воробьёва Н.В.  

 
                                                                     4.2. Смотры, выставки, конкурсы. 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

Смотр-конкурс  
«Готовность к новому учебному году» 

сентябрь Заведующая, 
зам.заведующего 
воспитатели групп 

 

Выпуск газеты «В здоровом теле - здоровый дух!»  октябрь Воспитатели групп  
    
Конкурс чтецов . Стихи поэтов Ямала.«О крае своём, пою» ноябрь Воспитатели групп  
Фотовыставка «Моя мама – лучше всех» ноябрь Воспитатели групп  
Конкурс поделок «Мой Ямал!» декабрь воспитатели групп  
Выставка детских рисунков и поделок, посвященная празднованию 87-
летия  ЯНАО и Тазовского района 

декабрь воспитатели групп  

Смотр-конкурс «Лучший центр краеведения » январь Воспитатели 
специалисты 
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Участие в муниципальном конкурсе педагогического  мастерства 
«Воспитатель года».  
 

февраль зам.заведующего 
специалисты ДОУ 
воспитатели групп 

 

Выставка групповых фотогазет «Папа может всё, что угодно!» февраль Воспитатели, 
родители, дети 

 

Диагностика музыкальных способностей (методика И. Каплуновой,  
И. Новоскольцевой) 

Октябрь 
2018 г. 
апрель 
2019 г. 

Музыкальный 
руководитель 

 

Групповые занятия 
Задачи: развитие коммуникативных способностей слуха, внимания, 
движения, чувства ритма 

2 раза в 
неделю 

Музыкальный 
руководитель 

 

Индивидуальная работа с детьми 
Вокальные занятия, танцевальные занятия, ритмопластика, театральная 
деятельность 

В течение 
учебного 
года 

Музыкальный 
руководитель 
Учитель-логопед 
Инструктор по ФИЗО 

 

Совместное изготовление и игра на шумовых инструментах, ложках, 
погремушках и т.д. 

В течение 
учебного 
года 

Музыкальный 
руководитель 
 

 

Подготовка и проведение логоритмических занятий 
Изготовление демонстрационного материала для занятий, театральная 
деятельность 
Совместная разработка занятий по логоритмике 

1 раз в 
месяц 
В течение 
учебного 
года 

Музыкальный 
руководитель 
Учитель-логопед 

 

Разработка и проведение занятий по зрительному восприятию, на 
наглядно-образное мышление,  
показ пальчикового театра. 
Проведение подвижных игр на музыкальных занятиях 
Индивидуальная работа 

1 раз в 
квартал 
1 раз в 
неделю 
 

Музыкальный 
руководитель 
Учитель-дефектолог 
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4.3. Работа в методическом кабинете 
Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 
Обновление методической и дидактической базы для реализации 
требований ФГОС. 

Сентябрь - 
октябрь 

Зам.заведующего 
Педагоги МДОУ 

 

  Пополнение методического кабинета пособиями для реализации 
задач по адаптации детей раннего и младшего возраста в ДОУ 

Ноябрь - декабрь Педагоги МДОУ 
Зам.заведующего 
 

 

Оснащение методического кабинета пособиями для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ различной 
направленности 

Январь - февраль Зам.заведующего 
Педагоги МДОУ 

 

Оформление информационно-педагогических, родительских 
стендов для  успешного решения годовых задач 
- Обеспечение охраны и здоровья воспитанников, 
- Аттестация педагогических работников, 
- Информация для родителей, 
- Наши достижения и др. 

В течение года Зам.заведующего 
Педагоги МДОУ 

 

                                           5. Взаимосвязь с семьей, школой и другими организациями 
5.1. Организация работы с родителями 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

«Планирование работы с семьями воспитанников» 
Организация встреч с родителями семей группы риска В течение года Социальный педагог  
Рейдовые мероприятия. Обследование жилищно – бытовых условий В течение года Социальный педагог  
Организация встреч с родителями детей, зачисленных в логопункт В течение года Учитель- логопед  
Заседание родительского комитета  

1. Установочное заседание 
2. Промежуточное заседание (подготовка к праздничным 

мероприятиям) 
3. Итоговое заседание. Отчет. 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель  

Социальный педагог  
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Выступление на родительском собрании по адаптации детей в ДОУ. 
Возрастные особенности детей от 1.5 до 5 лет 

Сентябрь  Педагог - психолог  

Индивидуальные консультации, беседы, встречи с родителями (по 
запросу) 

В течение года Педагог - психолог  

Изготовление демонстрационного материала, атрибутов Привлечение 
родителей для участия в праздниках, спектаклях, досугах 

В течение учебного 
года 

Музыкальный 
руководитель 

 

Групповые родительские собрания. 
Группа раннего развития 

 1.«Адаптация детей в ДОУ» 
 2.«Вырастим детей здоровыми» 
 3. «Мальчики и девочки – два разных мира», гендерное воспитание 

 

Сентябрь 
декабрь 
февраль 

Воспитатели групп 
раннего развития 

 

 Младшая  группа 
1. «Задачи воспитания и обучения на учебный год. Выбор 
родительского комитета»; 
2.«Познавательно-речевое развитие детей четвертого года жизни»; 
3. «Чему мы научились» 

Сентябрь  

Декабрь   

Май    

 

Воспитатель Салиндер 
А.В. 

 

Средняя группа 
1. « Охрана жизни и здоровья ребенка» 
2. «Здоровая семья - здоровые дети» 
3. «Чему мы научились!» 

 

Сентябрь 
Февраль 
апрель 

 

Воспитатель Ядне Н.О.  

 

Общее родительское собрание  
«Здравствуй, здравствуй детский сад!». 

сентябрь Заведующая  
Зам.заведующего 
Педагог - психолог 

 

Общее родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее…» апрель Заведующая МКДОУ 
Зам.заведущего 
Специалисты ДОУ 

 

Семейный клуб    
Тема «Национальные игры народов Севера» сентябрь Педагоги ДОУ 
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Анкетирование родителей. 
Рисуночный тест «Здоровье и болезнь» 

сентябрь Инструктор по 
физ.культуре 

 

Консультация «Спортивная форма и ее значение в физическом 
развитии детей» 
Консультация-буклет «Помогите ребенку укрепить здоровье» 

октябрь Инструктор по 
физ.культуре 

 

Тема «Портфолио дошкольника – «досье успеха» октябрь Педагоги ДОУ  

Тема «Экологическая культура в семье» ноябрь Педагоги ДОУ  
    
Тема «Семья – это важно! Семья – это сложно!» декабрь 

 

Педагоги ДОУ  

Ток-шоу для родителей «Почему ребенку нужна игра?» январь Педагоги ДОУ  

Тема «Формирование у ребёнка навыков ЗОЖ как профилактика 
негативных зависимостей в будущем» 

февраль Педагоги ДОУ  

Тема  «Быть здоровыми хотим» февраль Инструктор по 
физ.культуре 

 

Тема «Детское музицирование – это игра?» март Педагоги ДОУ  
Тема «Гаджеты в жизни дошкольника» апрель Педагоги ДОУ  
День Здоровья апрель Инструктор по 

физ.культуре 
 

Чем занять ребенка дома май Педагоги ДОУ  

Индивидуальное задание (разучивание стихов, текстов)                                                             
Практическая работа: совместное изготовление костюмов, атрибутов, 
оформления к праздникам зала и т. д. 

 

В течение учебного 
года 

Педагоги ДОУ 
Музыкальный 
руководитель 

 

Конкурсы для родителей и детей 
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Конкурс семейных творческих проектов «Поделки из природного 
материала – удивительное рядом!» 

сентябрь воспитатели  

Выставка поделок из овощей и фруктов  «Вот она какая,  наша осень». октябрь воспитатели  
Конкурс рисунков  «Я люблю свой посёлок» ноябрь воспитатели  
 
Спортивный праздник «Мама, папа я – спортивная семья» 

ноябрь 
 

Инструктор по 
физ.культуре 

 

Конкурс семейных творческих проектов «Парад Снеговиков» декабрь воспитатели  
Фотовыставка «Спортивная семья» (семейные фотографии с 
комментариями) 

февраль Инструктор по 
физ.культуре 

 

Фотоотчет «Изучаем  родной край» «Лето в тундре»,  
«Экскурсия в музей»….. 

В течение года   

Совместное участие в экологических акциях по охране природы 
«Чистый посёлок – детям!» 

В течение года воспитатели  

Акция  «Покормите птиц весной!» апрель воспитатели  
Семейный конкурс «Семья года» май воспитатели  
    

Консультации для родителей 
Индивидуальное  консультирование    родителей (информирования 
родителей о физическом развитии и физической подготовленности 
детей) 

в течении года Инструктор по 
физ.культуре 

 

Консультация «Малыш и музыка» 
Индивидуальная беседа «Внешний вид ребенка на музыкальном 
занятии». 
 

сентябрь  Музыкальный 
руководитель 

 

Консультация  «Возрастные психологические особенности 
дошкольника»; 
Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у 
детей младшего дошкольного возраста» 

сентябрь  Воспитатель Салиндер 
А.В. 

 

«Закаляемся всей семьей!» сентябрь Воспитатель Ядне Н.О.  
Памятка для родителей при поступлении ребёнка в детский сад 
«Здравствуй, малыш!» 

сентябрь Воспитатель 
Е.И.Шилкова 

 

Консультация: «Учим ребёнка общаться». сентябрь Воспитатель А.В.  
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Салиндер 
Консультация: «О Правилах Дорожного Движения.»  сентябрь Воспитатель  
Консультация: « Воспитание любви к родному краю» октябрь Воспитатель  
Консультация «Одежда детей в группе и на улице» 
Консультация «Поговорим о правильном питании» 

октябрь  Воспитатель Салиндер 
А.В. 

 

Консультация «Адаптация детей раннего возраста к детскому саду» октябрь Воспитатель 
Е.И.Шилкова 

 

Консультация «Причины задержки речевого развития. Результаты 
диагностики» 

октябрь Учитель - логопед  

Индивидуальные консультации по запросам родителей             
 Папка - передвижка с рекомендациями, пожеланиями, статьями ит. д. 
 

ноябрь  Музыкальный 
руководитель 

 

Консультация «Формирование правильной осанки» ноябрь Инструктор по 
физ.культуре 

 

Консультация «Развиваем речь правильно» ноябрь Воспитатель Ядне Н.О.  
Рекомендация для родителей по закаливанию детей раннего 
дошкольного возраста 

ноябрь Воспитатель 
Е.И.Шилкова 

 

Консультация: «Краеведение – основа воспитания патриотизма»  ноябрь Воспитатель  
Консультация «Опасные новогодние украшения» декабрь Воспитатель Ядне Н.О.  
Консультация «Речь детей раннего возраста» 
 

декабрь Воспитатель 
Е.И.Шилкова 

 

Консультация: о Правилах Дорожного Движения декабрь Воспитатель А.В. 
Салиндер 

 

Устный журнал « Режим дня и его значение».  декабрь Воспитатель  
Консультация «Влияние музыки на развитие творческих 
способностей ребёнка» 

январь  Музыкальный 
руководитель 

 

Консультация 
 «Сказки читаем-речь развиваем»; 

январь  Воспитатель Салиндер 
А.В. 

 

Консультация: «Агрессивный ребёнок».  
январь 

Воспитатель   

«Одежда для прогулок»  
январь 

Воспитатель 
Е.И.Шилкова 
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Консультация  «Ребенок и компьютер» январь Воспитатель  
«Как подготовить ребёнка ко сну»  

февраль 
Воспитатель 
Е.И.Шилкова 

 

Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики 
простудных заболеваний» 
Консультация «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании 
ребенка) 
 

февраль  Воспитатель Салиндер 
А.В. 

 

Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 
полезной» 

февраль Воспитатель Ядне Н.О.  

Консультации: «Природа родного края, как средство нравственно-
патриотического воспитания»  

февраль Воспитатель  

Рекомендации: «Правила поведения для родителей на открытых 
мероприятиях в ДОУ» 
 
 

март  Музыкальный 
руководитель 

 

Консультация 
«Десять советов родителям по укреплению физического здоровья 
детей» 

март Инструктор по 
физ.культуре 

 

Консультация «Здоровье в порядке - спасибо в зарядке»  
март 

Воспитатель 
Е.И.Шилкова 

 

Консультация: «Играйте вместе с детьми». 
 

 
март 

Воспитатель   

Консультация  «Здоровье – всему голова». март Воспитатель  
Консультация «Права и обязанности родителей и детей».  апрель Воспитатель  
Консультация «Как помочь ребёнку повзрослеть? Кризис трёх лет» апрель Воспитатель 

Е.И.Шилкова 
 

Консультации «Как преодолеть капризы» 
Консультация «Знакомьте малышей с народным фольклором»; 

апрель  Воспитатель Салиндер 
А.В. 

 

Консультация «Как организовать летний отдых детей»; май  Воспитатель Салиндер 
А.В. 

 

Консультация «Ура, лето!», всестороннее развитие дошкольников в май Воспитатель Ядне Н.О.  
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летний период 
Консультация «Как повысить иммунитет: весенние правила для 
родителей» 

май Воспитатель 
Е.И.Шилкова 

 

Консультация: «Правила безопасности для детей. 
Безопасность на дорогах» 

май Воспитатель   

Консультация «Правильно ли питается ваш ребенок?». май Воспитатель  

 
   

5.2. Организация работы со школой 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Обсуждение плана работы по преемственности со 
школой 

Сентябрь Администрация  

3. Просмотр открытых уроков  в школе. Обсуждение  
проблем школьной адаптации детей. Советы 
психолога школы по вопросам детей к школьной 
жизни 

Октябрь, 
ноябрь 
 

Зам.заведующего, воспитатели, 
Психолог, логопед, социальный 
педагог 

 

4. Групповые и индивидуальные консультации   для 
родителей будущих первоклассников: 
«Как правильно организовать внеучебное время 
ребенка»; «Как сделать беседы с детьми 
ненавязчивыми и интересными», « О моем ребенке» 

 В течение 
года 

Воспитатели  

5.  Выставка фотографий “Наши выпускники — 
школьники”.  

Ноябрь. Учитель, воспитатели  

6. Практическая лаборатория для педагогов детского 
сада и школы на тему: «Развитие графических 
навыков детей»: 
Обмен опытом (инновационные технологии); 
Советы учителя воспитателям ДОУ 

декабрь Зам.заведующего 
Завуч школы 

 

7. Дни открытых дверей  по теме «Растем и развиваемся 
вместе», включающие: 
Взаимопосещения образовательных учреждений 

февраль Зам.заведующего  
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специалистами, семьями воспитанников; 
Открытый показ образовательной деятельности, 
индивидуальные консультации, информационные 
просветительские блоки. 

8. Родительское собрание с приглашением учителя 
школы: 
«Первый раз в 1 класс» 

март Учитель, воспитатель подг. гр.  

9. День открытых дверей в школе  
для родителей «Наша школа»; 

апрель   

10 Анкетирование родителей В течение 
года  

Воспитатели, соц. педагог 
 

 

11 
 

Совместные мероприятия: 
Экскурсии детей в школу; 
Совместные праздники дошкольников и 
первоклассников начальной школы; 
Веселые старты: 
Лапцуевские чтения  
Совместный праздник «Не забудем детский сад» 

 
Ноябрь 
 
 
апрель 
Февраль 
май 

 
Зам.заведующего 
воспитатели, соц. педагог 

 

12. Оформление уголка школьника 
Тематические творческие выставки: 
«Что должен уметь делать первоклассник» 
«Вот мы какие» 
«Рука развивает мозг» 

В течение 
года 

Учитель, воспитатель,  
Зам.заведующего 
 

 

13. Открытое занятие  с детьми подготовительной к 
школе группы для учителей школы и родителей. 

Февраль.  
 

Воспитатели  

14. Совместные расширенные ПМП консилиумы  
Разработка рекомендаций для родителей детей с 
особенностями психического, физического и 
эмоционального состояния 

ноябрь 
апрель 

Специалисты ДОУ, школы  
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5.3. Организация работы с социумом. 
 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

Экскурсия к светофору сентябрь Воспитатель группы  
Экскурсия в тундру сентябрь Воспитатель группы  
Экскурсия в пожарную часть октябрь Воспитатель группы  
Экскурсия в музей  для детей подготовительной группы  ноябрь Воспитатель группы  
Экскурсия в библиотеку для детей средней группы март Воспитатель группы  
Экскурсия к вечному огню  май Воспитатель группы  

 
6. «Организация оздоровительной работы» 

 
Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 
Мониторинг здоровья и физического развития детей 

Анализ заболеваемости детей. В течение 
учебного года 

Заведующий, зам. 
зав., мед. сестра 

 

Анализ физического развития. Скрининг-тест (плантография) ежемесячно  мед. сестра; врач; 
инструктор по 
физической культуре 

 

Контроль динамики физического развития детей Октябрь 
Февраль 
май 

Мед. сестра, педиатр, 
инструктор по 
физической культуре. 

 

Распределение по группам здоровья октябрь Мед. сестра, педиатр, 
инструктор по 
физической культуре. 

 

Организация лечебно-оздоровительной работы 
Организация общеукрепляющих мероприятий: 
-утренняя гимнастика 
-физкультминутка 
-коррекционная гимнастика 

В течение 
учебного года 

Заведующий, зам.зав., 
мед. сестра, мед. сестра 
по массажу, 
инструктор по 
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-подвижные и динамические игры 
-спортивные игры 
-дыхательная гимнастика 
- музыкотерапия; 
- закаливание детей. 

физкультуре, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Организация специальных мероприятий по профилактике ОРВИ и 
гриппа 
Витаминотерапия, 
Фитотерапия; 

В эпидемический 
период 

Заведующий, 
медицинская сестра. 

 

Организация работы с часто болеющими детьми и детьми группы 
риска. Закаливание детей. 

В течение всего 
учебного года 

Медицинская сестра, 
педиатр 

 

Здоровьесбережение детей в образовательном процессе 
Организация контроля за физической нагрузкой и физическим 
состоянием детей на физкультурных занятиях и в повседневной жизни 

В течение всего 
учебного года 

Заведующий, зам.зав., 
медицинская сестра 

 

Профилактика нарушений осанки и плоскостопия 
- правильно подобранная по росту мебель; 
-коррекционная гимнастика; 
-консультации для родителей и педагогов по запросам 

В течение всего 
учебного года 

Заведующий, зам.зав., 
мед. сестра, инструктор 
по физической 
культуре. 

 

Организация занятий по формированию начальных представлений о 
ЗОЖ 
 

 
В течение года 
 

Зам.заведующего 
Воспитатели групп 
Инструктор по 
физической культуре, 
медицинская сестра. 
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7. Административно- хозяйственная работа 
 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

Состояние работы по охране труда сотрудников и обеспечению 
безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ 

сентябрь Заведующий  

Работа по благоустройству территории Август-сентябрь Заведующий 
Зам. заведующего 

 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах д/с сентябрь Заведующий 
Зам. заведующего 
медсестра 

 

Рейд по проверке  ОТ октябрь Комиссия по ОТ  
Оснащение методического кабинета пособиями для успешного 
решения   годовых задач  

октябрь Заведующий 
Зам. заведующего 

 

Работа  в  ДОУ по эстетике оформления помещений декабрь Заведующий 
Зам. заведующего 
воспитатели, 
специалисты 

 

Работа по упорядочению номенклатуры дел январь Заведующий, 
делопроизводитель 

 

Работа по привлечению дополнительных денежных средств на 
развитие ДОУ 

февраль Заведующий 
Зам. заведующего 

 

Закупка материалов для ремонтных работ март 
апрель 

Заведующий 
Зам. заведующего 

 

Благоустройство территории апрель 
май 

Заведующий 
Зам. заведующего 
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Приложение 1 
План контроля воспитательно-образовательного процесса в МКДОУ д\с «Рыбка» 

Основные 
направления 
контроля 

Содержание и цели 
контроля 

Объект 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы и 
формы 
контроля 

Ответственн
ый 

Сроки 
контро
ля 

Выход Срок 
издания 
приказа, 
справки О

тм
ет

ка
 

Методическая 
работа 
Охрана труда 
Санитарно- 
гигиенические 
нормы охраны 
здоровья 
воспитанник. 

Готовность групп  к 
началу  учебного года: 
-наличие документации 
-Соблюдение правил 
охраны труда и техники 
безопасности, 
противопожарного 
состояния в группах и 
кабинетах 
-Соответствие мебели 
росту детей 
-Соответствие  режима 
дня и сетки занятий 
требованиям СанПина 

Все 
группы, 
кабинеты 

Оператив
ный 

Наблюден
ие, анализ 

Заведующий 
ДОУ. 
Заместитель 
заведующего 
Заведующий  
хозяйством, 
комиссия по 
охране труда 
медицинская 
сестра 
 

10-11 Педсовет 
№1 
 

До 25. 
09. 

 

Октябрь 
Методическая 
работа 

Выполнение режима 
прогулки 

все 
группы 

Оператив
ный 

Анализ Заместитель 
заведующего 

21.10-
25.10 

 Справка 
26.10 

 

Деятельность 
администрации 
и других служб 

Организация питания все 
группы 

Оператив
ный 

Анализ Заведующая, 
диетсестра 

15.10 Совещани
е при 
завед. 

До 29.10  

Ноябрь 
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Методическая 
работа 

« Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы в ДОУ»   

Все 
группы 

Тематичес
кий 

схемы, 
карты  
контроля 

Заведующий. 
Заместитель 
заведующего 

26.11-
28.11 

Справка 
Пед.совет  
№2 

До 27.11  

Взаимодействие 
со школой 

Выполнение плана по 
преемственности  ДОУ  
со средней школой и 
школой-интернатом. 

Подг. 
группа 

текущий Посещени
е занятий 
в школе 

Заместитель 
заведующего 

17-
19.11 

Справка До 24.11  

Декабрь 
 

Деятельность 
администрации 
и других служб 

Соблюдение правил ОТ 
и ПБ во время 
подготовки при 
проведении новогодних 
праздников 

Все 
возрастны
е группы 

Оператив
ный 

Анализ Заведующий  
хозяйством 

27-30 Совещани
е при 
заведующ
ей 

до 30.12.  

Методическая 
работа 

Организация 
двигательной 
активности детей  

Все 
возрастны
е группы 

Оператив
ный 

Анализ Заведующий  
хозяйством 

27-30 Совещани
е при 
заведующ
ей 

до 10.12.  

Январь 
 

Деятельность 
администрации 
и других служб 

Анализ работы ДОУ за 
первое полугодие . 
 

Все 
возрастны
е группы 

Оператив
ный (п) 

анализ Заведующая  
Заместитель 
заведующего
; педагоги 
ДОУ 

14.01 Совещани
е при 
заведующ
ей 

До 
24.01 

 

методическая 
работа 

Подготовка воспитателя 
к непреры 
образовательной 
деятельности 

Все 
возрастны
е группы 

Оператив
ный 

Анализ   
Заместитель 
заведующего  

19-22 Совещани
е при 
завед. 

До 
29.01 
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методическая 
работа 

«Организация 
регионального 
компонента в ДОУ»  

Все 
возрастны
е группы 

Оператив
ный 

Анализ   
Заместитель 
заведующего  

25-28 Совещани
е при 
завед. 

До 
29.01 

 

Февраль 
 

методическая 
работа 

«Патриотическое 
воспитание 
старших 
дошкольников» 

Все 
возрастные 
группы 

Тематичес
кий 

Наблюдение, 
анализ. 

Заведующая; 
 Заместитель 
заведующего
; 
Мед. сестра; 
инструктор 
по 
физической 
культуре.  

10-15  
Пед.совет 

До 
25.02 

 

Работа с 
родителями 

Организация и 
осуществление 
работы с 
родителями  

Все 
возрастные 
группы 

Оператив
ный 

Анализ    
Заместитель 
заведующего  

19-22 Совещани
е при 
завед. 

До 
29.02 

 

Методическая 
работа 

  Организация и 
проведение НОД с 
детьми  

Все группы Оператив
ный 

схемы, 
карты  
контроля 

Заведующий. 
 Заместитель 
заведующего 

26.28. Совещани
е при 
завед. 

До 
27.02 

 

Март 
Методическая 
работа 

Реализация программ 
дополнительного 
образования в ДОУ. 

Все 
группы 

Оперативный Наблюдени
е, анализ 

Заместитель 
заведующего 

13-16 Пед.час до 
24.03 

 

Документация Анализ  выполнения 
календарных планов 
воспитателей.  

Все 
группы 

взаимоконтро
ль 
Оперативный 

анализ Заместитель 
заведующего
; 
воспитатели 
групп. 

11-13 Справка До 
20.03 
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Апрель 
Методическая 
работа 

Проведение 
мониторинга 
усвоения общей 
образовательной 
программы в ДОУ. 

руководи
тели 
кружков 

Оперативный Наблюдени
е, анализ 

заведующий 
Заместитель 
заведующего 
 

15-29 Справка До 12.05  

Май 
Методическая 
работа 

Анализ  результатов 
итогового 
мониторинга 
детского развития. 

Все  
возраст. 
группы 

Оперативный Анализ Заместитель 
заведующего 
 

12-15 Пед. 
совет. 

18.05 
справка 
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Приложение 2 

ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СЕНТЯБРЬ  
Группа Название мероприятия Цель и задачи Форма проведения 

Средняя группа 
 
 Младшая группа 
 
Группа раннего возраста 

«Кошачья семья» 
 
«Поиграем с 
Петрушкой» 
 
«Весёлые зайчата» 

Учить соотносить услышанную музыку с движением. 
Побуждать активно участвовать в пении. 
 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, 
ориентироваться в пространстве в игре «Ловишки с 
Петрушкой» 
Формировать умение детей согласовывать свои движения с 
другими, учить выполнять под музыку игровые действия 

развлечение 
 
 
  

ОКТЯБРЬ 
 

Средняя группа  
 
Младшая группа 
 
Группа раннего возраста 

«Музыкальные игры» 
 
«Осенний букет для 
мамочки» 
 
«Котёнок и собачка» 

Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 
Стимулировать совместную музыкально-игровую 
деятельность. Учить самовыражаться. 
Способствовать развитию певческих навыков учить 
передавать характер песни. 
Развивать чувства ритма, умение различать быструю и 
спокойную музыку 

Музыкальное 
развлечение 

НОЯБРЬ 
 

Средняя группа  «Мама дорогая»   Формировать чувства любви и заботы о близких, о маме. 
Продолжать развивать желание выступать перед 
родителями, сверстниками. 

Праздничный 
концерт  

 Младшая группа 
 
 Группа раннего возраста                                                               
                                                 

«Осень в гости к нам 
пришла»  
«Теремок»  

Продолжать формировать певческие навыки, учить 
подпевать, различать звучание знакомых дми.                                  
Учить выполнять правила игры, развивать координацию 
движений, следить за осанкой.                                                    

Развлечение 

ДЕКАБРЬ 
 

Средняя группа   «Новый год у ворот» Воспитывать чувство коллективизма при выполнении 
совместных действий, активизировать знания детей о 
зимних явлениях природы. 

Праздник 

Младшая группа 
 

«Зимушка- зима» 
 

Приучать детей слушать музыку изобразительного 
характера. 

Развлечение 
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Группа раннего возраста «Ёлочка в лесу» Расширять двигательный опыт, развивать умение быстро 
менять движение в соответствии с музыкой. 

ЯНВАРЬ 
 

Средняя группа 
Младшая группа 
 
Группа раннего возраста 

«Рождественские 
колядки» 
«Кукла Маша на 
прогулке» 
«Поиграем с куклой» 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, традициям. 
Прививать эстетический вкус и развивать музыкальные 
способности детей. 
Продолжать приучать к активному восприятию музыки 
различного характера. 
Учить начинать движения вместе с музыкой и заканчивать с 
последними звуками. 

Развлечение 

ФЕВРАЛЬ 
 

Средняя группа 
 
 
 
Младшая группа 
 
Группа раннего возраста 

«День защитника 
отечества» 
                                                                              
«Играем в солдатиков» 
«Игрушки»  

Побуждать мальчиков проявлять лучшие качества 
настоящих мужчин. Проявлять заботу о мамах  
                                                                                                 
Учить выполнять движения с предметами. Развивать 
точность и ловкость. 
Учить выразительно передавать образ или характер героев 
игры в движении, жестах, мимике, выполнять правила игр.  

Развлечение 
 
 
Развлечение  

МАРТ 
 

Средняя группа  «Очень мамочку 
люблю» 

Содействовать развитию индивидуальных творческих 
способностей. Развивать слуховое внимание, эмоционально 
выполнять движение плясок. 

Праздник 

Младшая группа 
 
Группа раннего возраста 

 «Весна-красна» 
 
«Весеннее солнышко и 
пальчики» 

 Привлекать детей к творческой деятельности, приучать к 
активному восприятию музыки разного характера. 
Развивать звуковысотный слух, умение различать высокие 
и низкие звуки и подпевать их. 

Развлечение 

АПРЕЛЬ 
 

Средняя группа 
Младшая группа 
Группа раннего возраста 

«Волшебные сны» 
«В гости к Ёжику» 
«Весёлые музыканты» 

Закреплять представления об окружающем мире. 
Формировать стремление дополнять и углублять знания, 
полученные в процессе обучения. 
Продолжать развивать мелкую и общую моторику, речевой 
и музыкальный слух. 
Развивать чувство ритма, координацию движений, слуховое 
внимание 

Интегрированное 
занятие. 
 
Развлечение  

МАЙ 
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Средняя группа 
  

«Курочка Ряба»   Формировать певческие навыки, развивать звуковысотный 
слух, развивать выразительность движений. 

Развлечение  

Младшая группа 
Группа раннего возраста 

«Солнечные зайчики» 
«Поиграем» 

Учить реагировать на смену движений в соответствии со 
сменой музыкального материала(ходьба- танцевальные 
движения, прыжки). 
Развивать быстроту и ловкость, обогащать двигательный 
опыт с помощью знакомства с новыми персонажами 

Развлечение 
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Темы самообразования педагогов МКДОУ «Рыбка» 

№ Ф.И.О. должность Пед. стаж Тема Срок 
реализации 

1.  Шилкова Екатерина 
Ивановна 

воспитатель 21 Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни у дошкольников 
через занятия по валеологии и ОБЖ 

2016-2019 

2.   
 

Чабарина Лариса Юрьевна Учитель логопед 30 Развитие интонационной выразительности 
речи у детей с ОНР в процессе активного 
усвоения средств родного языка 

2016-2019 

3.  Каргаполова Надежда 
Анатольевна 

Инструктор по 
ФИЗО 

21 «Использование здоровьесберегающих 
технологий в работе с детьми дошкольного 
возраста» 

2017-2020 

4.  Салиндер Алена 
Васильевна 

воспитатель 12 Изучение краеведения через сказку в 
условиях дополнительного образования 
 

2016-2019 

5.  Ядне Наталья Олеговна воспитатель 0 Использование компьютерных технологий 
на занятиях с дошкольниками 

2017-2020 

6.  Салиндер Вероника 
Хайдовна 

педагог-психолог 9 Психолого-педагогическое сопровождение 
одаренных детей 

2016-2019 

7.  Воробьева Нелли 
Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

12 Музыкальные жанры как средство 
воспитания детей в соответствии с ФГОС 

2018-2023 

8.  Файзова Айсылу 
Амировна 

Учитель-
дефектолог 

10 Формирование речевых навыков 
посредством речевых игр. 

2017-2020 

9.  Юрьева Надежда 
Анатольевна 

Социальный 
педагог 

1 Социально-значимая деятельность и 
сопровождение участников 
образовательного процесса в детском саду 

2017-2020 
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