Принят

Утвержден

СЕНТЯБРЬ

Взаимодействие
с кадрами

Мероприятия

Ответственные

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей.
Практикум для педагогов
Тема: «Планирование образовательной деятельности в ДОУ. Правильное
ведение документации».
Консультация
Тема: «Организация работы в период адаптации к детскому саду».
Заседание творческого совета (организация работы).
Подготовка и проведение мероприятия, посвященного Дню работников
дошкольного образования.

Зам зав. по ВМР

Педагог-психолог
Зам зав. по ВМР
Музыкальные руководители

Организационнометодическая работа

Педагогический совет:
Тема: «Организация воспитательно-образовательного процесса в 2018-2019
учебном году».
Уточнение циклограмм и составление планов работы специалистов ДОУ.
Определение тематики самообразования педагогов; составление планов
работы.
Подбор методической литературы для работы с детьми в период адаптации к
детскому саду.

Заведующий ДОУ
Зам. зав. по ВМР,
педагоги
Зам зав. по ВМР

Взаимодействие
с детьми

Месячник безопасности «Азбука безопасности для дошкольников»
Участие в городской акции «Чистый город»
Участие в городском конкурсе детских творческих работ ко дню пожилых
людей «Мой любимый дедушка, моя любимая бабушка»
Развлечение «Веселая и дружная страна»
Турпоход на озеро Молодежное для детей старшего дошкольного возраста.
Выставка рисунков «Воспоминания о лете»

Зам зав. по ВМР

Взаимодействие с
«Школа молодой мамы». Тема: «Адаптация ребенка к ДОУ»
семьями воспитанников Консультация для родителей «Рациональная организация режима дня дома»
Газета для родителей «День за днем»
Анкетирование родителей вновь поступивших детей.

Семиренко С.А.
Музыкальные руководители
Воспитатели
Семиренко С.А.
Педагог - психолог
Мед.сестра
Орлова О.М.

Примечание

Социологическое анкетирование родителей.
Составление социального паспорта ДОУ.
Организация и проведение субботника по благоустройству территории
детского сада.

Зам. зав. по АХР

Изучение
результативности
учебно –
воспитательного
процесса

Смотр – конкурс: «Лучший дизайн группы».
Цель: организация предметно-пространственной развивающей среды и
жизненного пространства в группах детского сада и других помещений для
обеспечения разнообразной деятельности детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.

Заведующий ДОУ
Зам.зав. по ВМР
Зам.зав. по АХР

Преемственность

Заключение договоров о сотрудничестве с организациями и составление
планов работы с МБОУ «СШ № 5», МБОУ «ДЭС», МБОУ «ДШИ № 2», МБОУ
«ДДТ», МАУ ДО ДЮСШ «Контакт».
Посещение
торжественной
линейки
в
школе
воспитанниками
подготовительной к школе группы.

Зам.зав. по ВМР

Экскурсии в краеведческий музей
Административно –
хозяйственная работа.

Утверждение графиков работы сотрудников.
Организация работы по обеспечению безопасности всех участников
образовательного процесса, охране труда.
Профилактика травматизма (инструктажи по ОТ и ТБ, должностным
инструкциям).
Практические занятия по отработке плана эвакуации в случае возникновения
пожара
Подготовка здания к холодному периоду.

Воспитатели
подготовительных к школе
групп
Семиренко С.А.
Заведующий МДОУ
Зам.зав. по ВМР
Зам.зав. по АХР

ОКТЯБРЬ
Работа с кадрами

Организационнометодическая работа
Работа с детьми

Мероприятия
Семинар-практикум
Тема: «Использование цифровых образовательных ресурсов в
организованной и самостоятельной деятельности дошкольников»
Открытый просмотр по организации и проведению непосредственно
образовательной деятельности (воспитатель Морарь И.С., Орлова О.М.)
Клуб начинающего воспитателя.
Тема: «Организация режимных моментов в ДОУ»
Работа творческого совета (по плану).
Школа для взрослых (по плану).
Обработка диагностических карт, подведение итогов диагностики.
Подбор методической литературы для работы по теме: «Современные
информационно-коммуникативные технологии в ДОУ».
Интеллектуальная игра «Самый умный»
Подготовка и проведение осеннего праздника во всех возрастных группах.
Спортивный праздник «Физкульт-ура!»

Взаимодействие с
Общее родительское собрание
семьями воспитанников Тема: «Основные направления образовательной деятельности с детьми в
новом 2018-2019 учебном году».
День открытых дверей «Добро пожаловать!» для родителей вновь
поступивших детей.
Родительские собрания во всех возрастных группах.
Семейный клуб «Успешные родители»
Школа молодой мамы»
Тема: «Здоровье моего ребенка»
Газета для родителей «День за днем»
Консультация для родителей «Формирование культурно-гигиенических
навыков у детей дошкольного возраста дома»
Выставка совместных творческих работ «Осенняя рапсодия».
Фотовыставка «Мое радужное лето»

Ответственные
Зам. зав. по ВМР

Орлова О.М.
Семиренко С.А.
Павлюк И.В.
Зам. зав. по ВМР

Педагог-психолог
Музыкальные
руководители
Инструктор по физкультуре
Заведующий ДОУ
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели групп
Педагог-психолог
Медицинская сестра
Орлова О.М.
Медицинская сестра
Семиренко С.А.
Орлова О.М.

Примечание

Преемственность

Экскурсия в МБОУ «СШ №5» с детьми подготовительных к школе групп.
Посещение занятия в «Маленькой академии» МБОУ «ДШИ № 2».

Административно
– Организация работы по охране труда, пожарной безопасности, соблюдению
хозяйственная работа.
правил внутреннего распорядка.
Работа в ДОУ по оформлению интерьера помещений.
Оформление подписки на I полугодие.

Орлова О.М.
Заведующий МДОУ
Зам.зав.по ВМР и АХР
Семиренко С.А.
Зам. зав. по ВМР

НОЯБРЬ
Работа с кадрами

Организационнометодическая работа

Работа с детьми

Мероприятия
Методическое объединение
Тема: «Познавательное развитие детей дошкольного возраста на современном
этапе»
Консультация «Культурные практики в образовательном процессе ДОУ»
Открытый просмотр по организации и проведению непосредственно
образовательной деятельности (воспитатели Чурсина Н.А., Остапенко О.Н.,
Юрская И.Н.).
Работа творческого совета (по плану).
Школа для взрослых (по плану).

Ответственные
Зам. зав. по ВМР

Педагогический совет – круглый стол:
Тема: «Инновационные подходы к системе работы по познавательному
развитию дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»
Подбор и оформление картотеки по развитию познавательной активности у
детей дошкольного возраста.
Оформление выставки «Готовимся к педсовету».

Заведующий ДОУ
Зам. зав. по ВМР

Участие в городском конкурсе детского рисунка «Моя мама такая одна!»,
приуроченного к празднованию Дню Матери.
Конкурс чтецов «Любимой маме посвящается», посвященный празднованию
Дню Матери.
День здоровья.
Выставка рисунков «Моя любимая мама».

Семиренко С.А.

Взаимодействие с
Заседание родительского комитета.
семьями воспитанников
Круглый стол для родителей выпускных групп «Особенности подготовки
ребенка к школе».
«Школа молодой мамы»
Тема: «Особенности организации питания детей раннего возраста в детском
саду и семье».
Консультация для родителей «Прививки: за и против»
Газета для родителей «День за днем»

Семиренко С.А.
Павлюк И.В.

Зам. зав. по ВМР

Зам. зав. по ВМР
Инструктор по физкультуре
Семиренко С.А.
Председатель род.комитета
Педагог-психолог
Диет.сестра
Мед.сестра
Педагог-психолог

Примечание

Анкетирование родителей: «Какая практическая помощь по вопросам
Зам. зав. по ВМР
воспитания и обучения ребенка вам необходима?»
Концерт, посвященный Всероссийскому Дню Матери
Музыкальные руководители
Спортивный досуг «Папа, мама, я – спортивная семья!»
Инструктор по физкультуре
Фотовыставка «Мамины помощники»
Семиренко С.А.
Изучение
результативности
учебно –
воспитательного
процесса

Тематический контроль:
 Эффективность
использования
информационно-коммуникативных
технологий, интерактивного оборудования по познавательному развитию
дошкольников.
Цель: изучение системы работы педагогов по использованию информационнокоммуникативных
технологий,
интерактивного
оборудования
по
познавательному развитию дошкольников; выявление лучшего опыта.

Преемственность

Экскурсия с детьми старшего дошкольного возраста в МБОУ «ДЭС».
Экскурсия в МАУ ДО ДЮСШ «Контакт».

Административно –
хозяйственная работа.

Продолжение оснащения библиотеки для детей.
Составление графика отпусков на летний период.

Заведующий ДОУ
Зам. зав по ВМР

Зам. зав по ВМР
Инструктор по физкультуре
Зам. зав по ВМР
Павлюк И.В.

ДЕКАБРЬ

Работа с кадрами

Организационнометодическая работа
Работа с детьми

Мероприятия

Ответственные

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в преддверии праздников.
Педагогическая гостиная
Тема: «Внутренний мир дошкольника - коррекция педагогического взгляда»
Консультация
Тема: «Оформление группы к новогодним праздникам»
Организация работы по подготовке и проведению новогодних утренников.
Открытый просмотр по организации и проведению непосредственно
образовательной деятельности дошкольников (Семиренко С.А.);
коррекционно-образовательной деятельности (Попова О.И, учитель-логопед)
Клуб начинающих воспитателей
Тема: «Инновационные формы взаимодействия с семьями воспитанников».
Работа творческого совета (по плану)
Школа для взрослых (по плану)

Зам.зав. по ВМР
Педагог-психолог

Оформление выставки «Готовимся к новогодним праздникам».
Подбор анкет для работы с родителями, методик проведения анкетирования.

Зам.зав. по ВМР

Неделя здоровья «Здоровым быть здорово!»
Новогодние утренники.

Взаимодействие с
Заседание родительского комитета.
семьями воспитанников
«Школа молодой мамы»
Тема: «Мамины помощники» (причины младенческого плача).
Семейный клуб «Успешные родители»
Тема: «Формируем жизненно важные качества у ребенка».
Консультация для родителей «Как уберечь детей от простуды»
Газета для родителей «День за днем»
Подарки для елки (совместное творчество детей и родителей)
Преемственность

Посещение занятия в «Маленькой академии» МБОУ «ДШИ № 2».

Семиренко С.А.
Зам.зав. по ВМР

Орлова О.М.
Семиренко С.А.
Павлюк И.В.

Инструктор по физкультуре
Музыкальные руководители
Зам.зав. по ВМР
Председатель родительского
комитета
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Медицинская сестра
Семиренко С.А.
Семиренко С.А.
Зам.зав. по ВМР

Примечание

Административно –
хозяйственная работа.

Подготовка договоров с обслуживающими организациями.
Инструктаж по ПБ и ОТ в преддверии новогодних праздников.
Украшение помещений детского сада к празднику Нового года.

Заведующий ДОУ
Зам.зав по ВМР
Семиренко С.А.

ЯНВАРЬ

Работа с кадрами

Мероприятия

Ответственные

Семинар – практикум для педагогов
Тема: «Здоровье и здоровый образ жизни как ценности культуры личности»
Консультация
Тема: «Логоритмика в ДОУ»
Открытый просмотр по организации и проведению непосредственно
образовательной деятельности (Долик С.В., Ильина В.Ю.).
Работа творческого совета (по плану)
Школа для взрослых (по плану)

Зам. зав. по ВМР
Учитель-логопед
Зам. зав. по ВМР
Семиренко С.А.
Павлюк И.В.

Организационнометодическая работа

Педагогический совет:
Тема: «Выполнение муниципального задания за 2018 год».
Подбор и оформление выставки литературы по физическому развитию
дошкольников в
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.

Заведующий МДОУ
Зам.зав.по ВМР

Работа с детьми

Участие в городском конкурсе проектных и исследовательских работ для
детей дошкольников «Я сам»
Участие в городском конкурсе творческих работ «Животные – символы
восточного гороскопа»
Развлечение «Пришла Коляда накануне Рождества».
Спортивный праздник «Зимние забавы».
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Выставка детских работ «Зимнее настроение».

Зам.зав.по ВМР

Взаимодействие с
«Школа молодой мамы»
семьями воспитанников Тема: «Ребенка надо учить трудиться»
Семейный клуб «Успешные родители»
Тема: «Дом счастливого ребенка»
Консультация для родителей «Основы правильного питания»
Конкурс семейных стенгазет «Здоровым быть здорово!»
Выпуск газеты для родителей «День за днем»
День семьи - творческая мастерская «Мастерилки».
Фотовыставка «Новогодние каникулы»

Музыкальные руководители
Инструктор по физкультуре
Педагог-психолог
Семиренко С.А.
Педагог-психолог
Диет.сестра
Зам. зав. по ВМР
Орлова О.М.
Зам. зав. по ВМР
Семиренко С.А.

Примечание

Изучение
результативности
учебно –
воспитательного
процесса

Смотр – конкурс: «Дорожка здоровья».
Цель: организация предметно-пространственной развивающей среды и
жизненного пространства в группах детского сада для обеспечения
физического и психического здоровья детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.

Заведующий ДОУ,
Зам. зав. по ВМР

Преемственность

«Музыки прекрасное звучание…» - концертная программа воспитанников
МБОУ «ДШИ № 2».
Изучение адаптации и успеваемости выпускников ДОУ прошлого года.
Экскурсия в МБОУ «ДЭС», участие в акции «Помоги животным».
Посещение занятия в «Маленькой академии» МБОУ «ДШИ № 2».

Зам. зав. по ВМР

Административно –
хозяйственная работа.

Оснащение методического кабинета пособиями, развивающими играми для
успешного освоения основной общеобразовательной программы в
соответствии с ФГОС ДО.

Педагог-психолог
Зам. зав. по ВМР
Зав. ДОУ
Зам. зав. по ВМР

ФЕВРАЛЬ
Работа с кадрами

Организационнометодическая работа
Работа с детьми

Мероприятия
Методическое объединение
Тема: «Охрана и укрепление здоровья детей дошкольного возраста»
Педагогическая гостиная
Тема: «Познай себя!»
Открытый просмотр по организации и проведению непосредственно
образовательной деятельности (Берник Л.В., Гумерова Р.Х.).
Клуб начинающего воспитателя.
Тема: «Организация и руководство игровой деятельностью детей».
Работа творческого совета (по плану).
Школа для взрослых (по плану).

Педагог - психолог
Зам. зав. по ВМР
Орлова О.М.
Семиренко С.А.
Павлюк И.В.

Подбор диагностических материалов для проведения итоговой диагностики.

Зам.зав.по ВМР

Участие в городском фестивале подвижных игр «Чудеса Африки»
Конкурс песни и строя, посвященный Дню защитника России
Спортивный праздник «Будем в армии служить!»
Акция «Птичья столовая»

Зам.зав. по ВМР

Взаимодействие с
«Школа молодой мамы»
семьями воспитанников Тема: «Ранний возраст: игры, развивающие мышление».
Семейный клуб «Успешные родители»
Тема: «Детские страхи»
Консультация для родителей «Закаливание дошкольников дома»
Газета для родителей «День за днем»
Акция «Посылка солдату»
Семейный спортивный досуг «Сильные, смелые, здоровые, умелые!»
Административно –
хозяйственная работа.

Ответственные
Зам. зав. по ВМР

Составление плана ремонтных работ на летний период.
Целевой инструктаж по ОТ, ТБ и ПБ.

Инструктор по физкультуре
Орлова О.М.
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Медицинская сестра
Педагог-психолог
Инструктор по физкультуре
Зам. зав. по АХР
Зам. зав по ВМР

Примечание

МАРТ
Работа с кадрами

Организационнометодическая работа

Работа с детьми

Мероприятия
Педагогическая гостиная
Тема: «Проблемы и поиск современных форм сотрудничества педагогов ДОУ
с семьей»
Консультация
Тема: «Практические упражнения на развитие коммуникативно-речевых
умений педагогов».
Открытый просмотр по организации и проведению совместной
образовательной деятельности (Дышекова М.В., Пашаева З.М., Парсаданян
К.Л., Ярошенко Н.И..)
Празднование Международного женского дня.
Работа творческого совета (по плану)
Педагогический совет
Тема: «Роль ДОУ в сохранении и укреплении здоровья детей»
Оформление выставки « Готовимся к педсовету»
Подбор диагностических материалов для проведения итоговой диагностики.
Участие в городском конкурсе детского прикладного творчества «Лучший
северный сюрприз».
Участие в городском конкурсе самодеятельных театральных коллективов
«Приходи, сказка»
Театральный фестиваль «В сказку дверь скорей открой»
Утренники, посвященные 8 Марта.
Развлечение «Масленица-кривошейка, приходи поскорей-ка!»
Выставка рисунков «Весеннее вдохновение»

Взаимодействие с
«Школа молодой мамы»
семьями воспитанников Тема: «Закаливание, как одно из средств профилактики простудных
заболеваний».
Консультация для родителей
Тема: «Кариеса можно избежать»
Семейный клуб «Успешные родители»
Тема: «Искусство воспитания и наказания»

Ответственные
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Зам. зав. по ВМР
Музыкальные руководители
Семиренко С.А.
Заведующий ДОУ,
зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР

Музыкальные руководители
Семиренко С.А.
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Педагог-психолог

Примечание

Акция «Дети Уренгоя – тундровикам!»
Газета для родителей «День за днем»
Фотовыставка
Тема: «Мама на работе»

Зам. зав. по ВМР
Орлова О.М.

Изучение
результативности
учебно –
воспитательного
процесса

Тематический контроль:
 Эффективность организации воспитательно-образовательного процесса
по формированию здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.
Цель: изучение системы работы педагогов по формированию здорового
образа жизни у детей дошкольного возраста; выявление лучшего опыта.

Заведующий ДОУ,
Зам. зав. по ВМР

Преемственность

Встреча родителей подготовительной к школе группы с учителем начальных
классов МБОУ «СШ № 5».

Зам. зав. по ВМР

Административно –
хозяйственная работа.

Расширение количества атрибутов и костюмов для театрализованной
деятельности детей.

Заведующий МДОУ,
зам. зав. по АХР

АПРЕЛЬ
Мероприятия
Сопровождение процесса аттестации педагога на первую квалификационную
категорию (Баисова А.А.)
Консультация для педагогов: «Мониторинг достижения детьми
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной
программы»
Открытый просмотр по организации и проведению непосредственно
образовательной деятельности (Мироненко Е.В., Картамышева Е.В.).
Клуб начинающего воспитателя.
Тема: «Повышение профессиональной компетентности начинающих
педагогов».
Работа творческого совета (по плану).
Школа для взрослых (по плану).

Ответственные
Зам.зав.по ВМР

Организационнометодическая работа

Оформление выставки «Готовимся к педсовету».
Анализ результатов диагностики.
Анкетирование воспитателей, составление карт педагогического мастерства.

Зам.зав. по ВМР

Работа с детьми

Итоговая диагностика по выявлению уровня освоения детьми ООПДО.
Участие в городском экологическом марафоне для дошкольников,
посвященном Дню Земли.
Участие в городском конкурсе чтецов.
Участие в городском конкурсе творческих работ «Весеннее вдохновение»
Развлечение «1 апреля – смеяться разрешается».
Неделя здоровья.

Зам. зав. по ВМР

Работа с кадрами

Взаимодействие с
День открытых дверей.
семьями воспитанников Анкетирование: «Удовлетворены ли Вы работой дошкольного учреждения?»
«Школа молодой мамы»
Тема: «Защита прав и достоинств маленького ребенка: координация усилий
семьи и детского сада».
Заседание родительского комитета.
Семейный клуб «Успешные родители»
Тема: «В школу с радостью»

Зам.зав.по ВМР
Орлова О.М.
Семиренко С.А.
Павлюк И.В.

Музыкальный руководитель
Инструктор по физкультуре
Зам.зав. по ВМР
Педагог - психолог
Зам.зав. по ВМР
Председатель род. комитета
Педагог - психолог

Примечание

Консультация для родителей
Тема: «Одежда для прогулок»
Газета для родителей «День за днем»
Выставка совместных творческих работ детей и родителей из природного и
бросового материала, посвященная Дню Земли «Арт-Хлам».
Фотовыставка «Моя дружная семья»

Медицинская сестра

Преемственность

Посещение итоговых занятий с детьми подготовительных к школе групп
учителями начальных классов МБОУ СОШ № 5.
Посещение занятия «Маленькой академии» в МБОУ «ДШИ № 2».
Экскурсия в 7 ПЧ ФПС ФГКУ «3 ОФПС по ЯНАО».

Зам.зав.по ВМР

Административно –
хозяйственная работа

Подписка на газеты и журналы на II полугодие.
Составление дефектной ведомости по ремонту детского сада.
Практические занятия по отработке плана эвакуации в случае возникновения
пожара

Зам. зав. по ВМР
Заведующий ДОУ
Зам. зав. по АХР

Педагог - психолог
Семиренко С.А.
Орлова О.М.

МАЙ
Работа с кадрами

Организационнометодическая работа
Работа с детьми

Мероприятия
Подготовка кадров к аттестации на 2019-2020 учебный год.
Консультация для педагогов
Тема: «Организация работы с детьми в летний оздоровительный период»
Работа творческого совета (по плану).
Школа для взрослых (по плану).

Ответственные
Заведующий МДОУ,
Зам. зав.по ВМР
Семиренко С.А.
Павлюк И.В.

Итоговый педсовет:
Тема: «Результаты деятельности ДОУ за 2018 – 2019 учебный год».

Зам. зав.по ВМР

Участие в городском конкурсе творческих работ «Мир без войны»
Конкурс чтецов «Великий День Победы»
Музыкально-театрализованная композиция «Поклонимся великим тем
годам»
Выпускные вечера «До свидания, детский сад!»
Праздник «Детство – это Я и ТЫ!»
Выставка рисунков «Вот как мы умеем!»

Зам. зав. по ВМР

Взаимодействие с
Общее родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослее».
семьями воспитанников День семьи «Самая дружная семья моя!»
«Школа молодой мамы»
Тема: «Детские инфекции: постановка диагноза».
Консультация для родителей
Тема: «Как уберечь ребенка от травм. Первая помощь»
Газета для родителей «День за днем».

Музыкальные
руководители
Семиренко С.А.
Заведующий МДОУ
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Педагог-психолог

Изучение
результативности
учебно –
воспитательного
процесса

Смотр-конкурс «Цветочная фантазия»
Цель: создание благоприятных условий для формирования начальной
экологической культуры; для развития познавательной активности,
организации трудовой деятельности детей при посадке и выращивании
растений. Выявление творческих способностей воспитателей, проявление
инициативы, оригинальности и фантазии в оформлении.

Заведующий ДОУ
Зам. зав. по ВМР

Преемственность

Участие детей подготовительной к школе группы в праздновании
последнего звонка.

Воспитатели
подготовительных групп

Примечание

Административно –
хозяйственная работа.

Экскурсии в городской музей изобразительных искусств, краеведческий
музей Дома детского творчества

Семиренко С.А.

Подготовка к летней оздоровительной кампании.
Работа по обеспечению безопасности, охраны жизни и здоровья детей и
сотрудников в летний период.
Укрепление материально-технической базы в ДОУ.
Организация и проведение субботника по благоустройству территории
детского сада.

Заведующий ДОУ
Зам. зав по АХР

