
1 
 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 «Кристаллик»   

Ямальская ул., д.23а, г. Салехард, Ямало – Ненецкий автономный округ, 629008 

Тел./факс (34922) 4-12-76, 4-12-77  E-mail: mdou9@edu.shd.ru   

ОКПО 65015521, ОГРН 1108901000603, ИНН 8901024080, КПП 890101001 

 

 

РАССМОТРЕНО:  

 

на заседании педагогического совета 

№ 1 от «31» августа 2018 г.  

УТВЕРЖДЕНО: 

и.о. заведующего МБДОУ Детский сад  

№ 9 «Кристаллик»                                                                               

_____________________ Е.В.Зыкина 

Приказ № 153-о от «31» августа  2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 9 «Кристаллик»   
 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Салехард 2018 

 

mailto:mdou9@edu.shd.ru


2 
 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 9 «Кристаллик» на 2018 – 2019 учебный год 

(методический аспект) 

  

Основные задачи работы ДОУ    

 

1. Формирование компетентной личности дошкольника в вопросах 

«Формирование элементарных математических представлений о пространстве и времени 

(ориентировка  в пространстве)».   

2. Совершенствование форм взаимодействия с семьёй  (практико-ориентированные формы), 

как условие для обеспечения полноценного развития личности ребенка в ДОУ.  

    3. Повышение профессионализма педагогов через  овладение методами и приемами   

развития речи дошкольников (грамматический строй речи) посредством интерактивных 

технологий (программа «Мерсибо»). 

                                

Раздел № 1.   Административно-педагогическая работа  

1.1 Педсоветы 

№ Мероприятия Ответственный Сроки  

Педсовет №1   

Тема:  «Организация воспитательно-образовательной деятельности в 2018– 2019  

              учебном году» 

Август, 

2018 г. 

1 Анализ работы в летний период. Витязева Е.Г., 

социальный педагог 

2 Утверждение планов на 2018-2019 учебный  год 

воспитательно - образовательной работы. 

Зыкина Е.В., 

зам. зав. по  ВМР 

3 Работа в творческих группах. 

4 Утверждение основной образовательной программы 

дошкольного образования  ДОУ, рабочих программ. 

5 Утверждение расписания ООД воспитательно-

образовательной работы. 

6 Утверждение основных локальных актов (положений).  Чеснокова С.В., 

заведующий ДОУ 

7 Разное. Инструктажи по Охране труда и Охране жизни и 

здоровья детей в ДОУ. 

 

Галанина Н.А., 

инспектор отдела 

кадров, 

Бамбышева Е.Н., 

воспитатель 

Педсовет №2 

Тема:  «Формирование элементарных математических представлений о пространстве и 

времени (ориентировка  в пространстве)»   

1 Актуальность проблемы  формирования у детей  

математических представлений о пространстве и времени 

Диктяренко Е.А., 

педагог-психолог 

Декабрь,          

   2018 г. 

 2 Результаты тематической проверки «Создание условий в 

ДОУ по реализации задач образовательной области 

«Познавательное развитие», образовательный компонент 

«ФЭМП»    

Зыкина Е.В.,  

зам. зав. по  ВМР. 

2.1 Анализ планов воспитательно-образовательной работы Бамбышева Е.Н., 

воспитатель. 

2.2 Выставка дидактических игр и пособий «Развивайка» Шарапова М.В. 

воспитатель 

2.3 Итоги Смотра-конкурса «Создание предметно-развивающей 

среды в группах  ОО  «Познавательное развитие», 

Мосиенко Н.И.,  

зам.зав. по ВМР 



3 
 

                                                   

1.2.  Организация контроля  
 

№ 

п 

Вид 

контроля 

Тема Объект 

(группа) 

Форма Срок 

1 Текущий 

 

«Готовность к новому учебному 

году. (Предметно-развивающая 

среда. Документация)» 

Все группы Смотр групп, 

проверка 

документации 

сентябрь 

2 Текущий Планирование, организация и 

проведение ООД 

Все группы  Посещение ООД в течение 

года 

3 Текущий Педагогическая диагностика 

освоения воспитанниками ООП 

Все группы наблюдение, 

тестирование 

октябрь 

4 Тематический «Создание условий в ДОУ по 

реализации задач 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП)    

Все группы Посещение 

занятий, 

проверка 

документации 

ноябрь-

декабрь 

5 Текущий Планирование работы с 

родителями 

Все группы Проверка 

документации 

в течение года  

6 Текущий Анализ детских работ по ИЗО Все группы 30 числа 

каждого месяца 

в течение года 

образовательный компонент «ФЭМП»    

2.4 Совершенствование форм взаимодействия с семьёй по  

формированию у детей  математических представлений о 

пространстве и времени (ориентировка  в пространстве)» 

    

3 Рассмотрение и утверждение Проектов на 2018-2019 

учебный год. 

Мосиенко Н.И.,  

зам.зав. по ВМР 

Педсовет № 3 

Тема:  Развития речи дошкольников (грамматический строй речи) посредством 

интерактивных технологий («мерсибо»)  

Март 

2018 г. 

1 Результаты тематической проверки  «Формирование 

грамматического строя воспитанников, с использованием 

интерактивных технологий» 

  

Чеснокова С.В., 

заведующая ДОУ 

1.1 Анализ  организации   ООД    по речевому развитию с 

использованием программы «Мерсибо» 

Зыкина Е.В.,  

зам. зав. по  ВМР 

 Возможности использования программы «Мерсибо» Витязева Е.Г., 

социальный педагог 

1.2 Представление опыта работы в программе «Мерсибо» воспитатели групп 

1.3 Предметно-развивающая среда в группах ДОУ по разделу 

«Формирование Грамматического строя речи»       

Мосиенко Н.И.,   

зам. зав. по  ВМР 

Педсовет № 4 

Тема: «Достижения, проблемы, перспективы работы за 2018-2019 учебный год» 

1 Анализ выполнения годовых задач. Зыкина Е.В., зам. зав. 

по  ВМР.                                                                                          

Май 

2018 г. 

2 Работа с родителями.          Чеснокова С.В., 

заведующая ДОУ.   

3 Утверждение плана работы в летний период. Зыкина Е.В., зам. зав. 

по  ВМР. 
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7 Текущий «Анализ реализации ООП ДО 

по ОО «Познавательное 

развитие».  

Формирование элементарных 

математических представлений 

о пространстве и времени 

(ориентировка  в пространстве) 

Все группы просмотр 

организованной 

деятельности, 

проверка 

методического 

материала, 

самоаудит ППС 

октябрь-

декабрь 

8 Текущий Ведение документации Все группы Проверка 

журналов 

посещаемости, 

журналов 

передачи смен 

февраль 

9 Текущий Планирование воспитательно-

образовательной деятельности  

Все группы Проверка 

календарных 

планов 

еженедельно, 

каждая 

пятница 

10 Тематический «Формирование 

грамматического строя детей по 

средством интерактивной 

программы «Мерсибо» 

  Все группы Посещение 

ООД, проверка 

документации, 

самоаудит 

март 

11 Целевой Мониторинг готовности детей к 

школе 

 

Подготовите

льные к 

школе 

группы  

Наблюдение, 

тестирование 

апрель 

12 Итоговый Реализация ООП ДО                                        Все группы Самообследован

ие 

май 

 

1.3. Комплектование групп  

 

Группа Возраст Педагоги Младшие 

воспитатели 

№1 

«Астрочки» 
Средняя 

Косачева Екатерина Вячеславовна 

Бамбышева Елена Надвидовна 
Ишимникова А.А 

№2 

«Лютики» 
Старшая 

Шарапова Марина Владимировна 

Земцовская Елена Игоревна 
Кириченко Н.В. 

№3 

«Маргаритки» 
Вторая младшая 

Кораблёва Елена Валерьевна 

Седышева Людмила Олеговна 
 

№4 

«Незабудки» 
Подготовительная 

Савина Алена Ивановна 

Бишовец Валентина Викторовна 
 

№5 

«Фиалки» 
Средняя 

Никифорова Елена Алексеевна 

Шоля Инесса Сергеевна 
Даминова Т.М. 

№6 

«Анютины глазки» 
Средняя Денибекова Загират Юрьевна Ниязалиева  Ф. 

№7 

«Тюльпанчики» 
Старшая 

Кайымова Гульнара Телекматовна 

Лаптандер Светлана Валерьевна 
 

№8 

«Розочки» 
Подготовительная 

Коршунова Елена Леонидовна 

Свинтуковская Мария Анатольевна 
 

№9 

«Васильки» 
Подготовительная 

Марданова Елена Евгеньевна 

 
Ибатулина Г. 

№10 

«Колокольчики» 
Вторая младшая 

Чусовитина Татьяна Владимировна 

Масагутова Айгуль Ильдаровна 
 

№11 

«Ромашки» 
Вторая младшая 

Яковлева Айна Еркиблановна 

Москаленко Надежда Васильевна 
Бакиева  С. 

№12 Старшая Новикова Любовь Федоровна Узакбаева Б. 
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«Одуванчики» Морозова Надежда Степановна 

№13 

«Подсолнушки» 
Подготовительная 

Мигралеева Гульсара Мухаметчановна 

Лобанова Галина Викторовна 

Пшеничникова 

Г.Г. 

№14 «Кувшинки» 

Компенсирующая, 

для детей с 

умственной 

отсталостью 

Степанюк Нодира Рузикуловна 
Савина Н. 

 

2 младшая - 3 группы (3- комбинированные); 

Средняя - 3 группы  (3- комбинированные); 

Старшая - 3 группы  (3 – комбинированные); 

Подготовительная к  школе - 4 группы (4 – комбинированные,1 -компенсирующая); 

Разновозрастная – 1 группа (компенсирующая). 

Всего: 14 групп 

 

1.4 Работа с педагогическими кадрами 

 

1.4.1 Профессиональные конкурсы   

 

№ Название Сроки 

 Институциональный уровень  

1.  Конкурс «Лучший проект» (по ФЭМП) Октябрь 

2.  Смотр – Конкурс «Лучшая раздевалка детского сада» Октябрь 

3.  Конкурс «Воспитатель года ДОУ» Ноябрь 

4.  Конкурс педагогического мастерства «Мастер класс по ФЭМП» Декабрь 

5.  Конкурс  дидактических игр и пособий «Развивайка» (ФЭМП) Декабрь 

6.  Конкурс «Лучший буклет для родителей по ФЭМП» Декабрь 

7.  Смотр-конкурс «Современный Игровой модуль» (ФЭМП) Декабрь   

8.  Конкурс «Инновационные технологии в современной образовательной 

организации»  

Февраль 

9.  Конкурс «Лучшая методическая разработка по использованию 

интерактивной программы «Мерсибо» 

Март 

 Муниципальный уровень  

6 Муниципальный заочный педагогический марафон  

«От призвания к признанию» 

Апрель 

7 Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года-

2018» 

Январь  

8 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими педагогами 

муниципальных дошкольных образовательных организаций  

города Салехарда  

Февраль 

 Конкурс среди дошкольных образовательных организаций города 

Салехард «Новое поколение выбирает ЗОЖ» 

В течение года 

 Окружной уровень  

9 Конкурс творческих разработок учителей, педагогов образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного округа «Инновационные 

технологии в современной образовательной организации» 

Февраль 

 Всероссийский  

10 Международный конкурс  «Ты – гений» в номинации «Педагогический 

проект».  

Март 

11 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»  Апрель 

 

1.4.2 Творческие группы   

 

№ Направления Содержание Ответственный  
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1.  УМК «Учебно-

методический комплекс» 

  

Приведение программно-методического 

сопровождения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

Бамбышева Е.Н.-

куратор 

Бишовец В.В. 

2.  «Вселенная детского 

творчества» 

Подготовка документов в соответствии с 

положениями и сопровождение работ детей в 

конкурсах разного уровня 

Шарапова М.В. 

Чусовитина Т.В. 

3.  Школа 

профессионального роста 

Оказание помощи, сопровождение педагогов в  

конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня, редактирование документов, 

статей при подготовке к печати 

Марданова Е.Е. 

Морозова Н.С. 

Миргалеева Г.М. 

 

4.  «Взаимодействие  с 

социальными 

партнерами» 

Социализация детей через взаимодействие с  

социальными структурами города. 

Витязева Е.Г.-

куратор 

Кайымова Г.Т. 

Яковлева А.Е. 

Москаленко Н.В. 

Чусовитина Т.В. 

 

5.  «Исследователи» 

Проектная деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС 

Развитие необходимого  инновационного  

потенциала  педагога  через  систему  

организационных  и методических способов 

осуществления его педагогического 

исследования; создание условий для  

формирования  умений  и  навыков  

проектирования,  способствующих  развитию 

индивидуальности воспитанников и их 

творческой самореализации. 

Моисеенко Н.И.-

куратор. 

 

Савина А.И. 

Марданова Е.Е. 

6.  «Здоровье и 

безопасность» 

Укрепление здоровья детей и приобщение их к 

здоровому образу жизни детей и сотрудников 

 Попова В.Г. 

Марданова Е.Е 

7.  «Культмассовый сектор» Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий с педагогами ДОУ  

Злобина Г.В. 

Зубенко Л.И. 

Андрущак Л.П. 

Синягина А.Е. 

8.  «УМКА»  

(одаренный ребенок) 

Организация работы с одаренными детьми Зыкина Е.В.-

куратор 

Диктяренко Е.А. 

воспитатели 

групп 

 
 

1.4.3 Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта 

 

№ Направления Содержание 

1 Работа по 

самообразованию 

 

 

Формирование банка данных методических материалов. 

Публикации педагогов ДОУ в профессиональных журналах.  
Участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Открытые занятия. 
2 Инновационная 

деятельность 
Разработка и реализация проектов педагогов и воспитанников. 

Реализация инновационных программ. 

Разработка программ. 

Разработка методических, дидактических материалов. 
 

1.4.4   Повышение квалификации педагогического мастерства 

 

№ Направления Содержание 
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1 «Школа профессионального роста» План работы  

2 Курсы повышения квалификации 

 

Планирование работы, отслеживание графиков курсовой 

подготовки. Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении педагогами 

курсовой подготовки 

3 Посещение ГМО педагогов города По плану ГМО 

4 Организация работы педагогов по 

самообразованию 

План работы педагогов по самообразованию. 

5 Участие в работе методических 

мероприятиях ДОУ 

Годовой план ДОУ  

 Участие в проекте «Мерсибо»  

 

1.4.5.  Аттестация педагогов    

 

№ Ф.И.О. Должность Сроки аттестации 

На какую 

квалификационную 

категорию 

1.  Кайымова Г.Т. воспитатель ноябрь, 2018 г. На высшую 

2.  Крылова Т.В. учитель-логопед декабрь , 2018 г. На  высшую 

3.  Валикина Д.Х. учитель-дефектолог  декабрь, 2018 г. На первую 

4.  Степанюк Н.Р. воспитатель апрель 2019 г. На первую 

5.  Витязева Е.Г.  социальный педагог апрель 2019 г. На первую 

 

     План   работы по подготовке педагогов ДОУ к аттестации 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа по разработке нормативной базы по аттестации 

педагогических работников 

Август Председатель 

2 Оформление стенда в помощь аттестуемому педагогу Сентябрь Секретарь 

3 Проведение разъяснительной работы в педагогическом 

коллективе по вопросам аттестации педагогических работников. 

Сентябрь Члены 

аттестационной 

комиссии 

4 Индивидуальные консультации по организации и проведению 

аттестации педагогических работников.  

В течение 

года 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

5 Составление графика прохождения аттестации  

в 2018-2019 учебном году. 

Апрель Секретарь 

6 Создание проекта плана работы аттестационной комиссии на 

2018-2019 учебный год. 

Апрель Члены 

аттестационной 

комиссии 

 
                                                            1.4.6  Семинары     

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Новые подходы к аттестации педагогических работников сентябрь Зыкина Е.В. 

2.  Организация коррекционной работы с детьми ОВЗ, детьми-

инвалидами (инклюзивное образование). 

 

сентябрь 

Крылова Т.В. 

Валикина Д.Х. 

специалисты 

3.  Формирование пространственных отношений у 

дошкольника. Обучение этапам графического диктанта. 

Использование дидактических игр при работе с детьми по 

1 неделя 

октябрь 

Зыкина Е.В. 

Диктяренко Е.А. 

Файнштейн О.М. 
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ФЭМП с нарушением зрения. 

 

Куминова И.В. 

4.  Использование интерактивных технологий при 

формировании грамматического строя речи.  

1 неделя 

февраль 

Витязева Е.. 

5.  «Современные дети» («Сложные дети») 

Жестокое обращение с детьми. 

Работа с детьми со сложным поведением (дефектолог) 

Тревожный ребенок (Диктяренко Е.А.) 

Нравственное воспитание (Новикова Л.Ф.) 

Влияние семейных отношений на развитие ребенка 

(Бишовец В.В.) 

март Диктяренко Е.А. 

 

6.  Использование коррекционных здоровьесберегающих 

технологий как средство укрепления здоровья у детей с 

нарушением зрения 

апрель Файнштейн О.М., 

 

 

Раздел № 2.   Образовательная деятельность  с детьми   

  

2.1 План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма   

 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде; повышение профессиональной компетентности педагогов в 

организации данной работы; выявление положительного опыта семейного воспитания; 

взаимодействие с социальными институтами детства по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Нормативно-правое обеспечение 

1.1 Проведение инструктажа по теме: «Правила дорожного 

движения» (движение детей в колоннах, перевозка детей 

в автобусах). 

в течение 

года 

зам.зав. по ВМР 

1.2 Работа с нормативными документами по вопросу 

профилактики дорожно-транспортного травматизма и 

обучение детей правилам дорожного движения 

в течение 

года 

зам.зав. по ВМР 

1.3 Инструктаж по теме: «Оказание первой медицинской 

помощи и действие воспитателя при травме ребенка» 

ноябрь-

декабрь 

медсестра 

 Разработка перспективного планирования по ПДД сентябрь зам.зав. по ВМР 

2. Работа с педагогами 

 Организация и проведение месячника по ПДД 

«Внимание, дети!» 

Сентябрь зам.зав. по ВМР 

2.3 Консультация для педагогов: «Организация работы с 

детьми по безопасности дорожного движения» 

Сентябрь  зам.зав. по ВМР 

 Консультация для педагогов: «Система работы по ПДД» Февраль зам.зав. по ВМР 

 Пополнение развивающей среды в группах 

(дидактическими играми, настольно-печатными играми, 

атрибутами для организации и проведения сюжетно-

ролевых игр, иллюстративным материалом, макетами) в 

соответствии с возрастной группой 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

групп 

2.4 Включение в календарные планы групп тематических 

занятий, бесед, игр по ПДД.     

в течение 

года 

зам.зав. по ВМР 

2.8 Мониторинг по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

апрель зам.зав. по ВМР 

3. Работа с родителями 
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3.1 Включение вопросов по ПДД в повестку родительских 

собраний с приглашением работников ГИБДД. Темы: 

«Схема безопасного маршрута к ДОУ», «Автокресло – 

детям!», «Родитель – пример для ребенка в правильном 

поведении на дороге» 

октябрь - 

декабрь 

заведующий 

ДОУ, 

воспитатели, 

социальный 

педагог 

3.2 Размещение в родительских уголках информационно-

справочный материал по обучению детей правам 

безопасного поведения на дорогах и улице 

1 раз в 

квартал 

 

воспитатели 

групп, 

инспектор ГИБДД 

3.3 Участие родителей в ежегодном городском месячнике 

«Внимание, дети!» 

сентябрь   педагоги ДОУ, 

сотрудники 

ОГИБДД, 

зам.завед. по ВМР 

3.5 Обновление информации на информационных стендах, 

на сайте ДОУ «Дорожная безопасность» 

1 раз в 

квартал 

зам.завед. по 

ВМР, воспитатели 

групп 

4. Работа с детьми 

4.1 Проведение досугов, развлечений, спортивных 

праздников по обучению детей дошкольного возраста 

ПДД 

в течение 

года 

воспитатели, 

зам.зав. по ВМР, 

инструктор по 

физической 

культуры, 

музыкальный 

руководитель 

4.2 Организация образовательной деятельности через 

различные формы и виды детской деятельности:   

-рассматривание иллюстраций, картин; 

-моделирование дорожных ситуаций; 

-обучающие и развивающие игры; 

-изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий 

по теме дорожной безопасности; 

-художественно-творческая деятельность детей; 

- проведение игр (дидактические, подвижные, сюжетно-

ролевые) и др. 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

4.3 Участие детей в ежегодном городском месячнике 

«Внимание, дети!» 

сентябрь    воспитатели 

групп, зам.завед. 

по ВМР 

 Участие детей в акциях, месячниках, конкурсах разного 

уровня по формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста  

в течение 

года 

воспитатели 

групп, зам.завед. 

по ВМР 

4.6 Проведение тематических мероприятий на игровой 

основе «Школа дорожных наук» 

1 раз в месяц 

в каждой 

группе 

зам.зав. по ВМР 

4.8 Экскурсии и целевые прогулки в соответствии с 

возрастной группой: «Наблюдение за движением 

транспорта», экскурсия - Авто городок ГАИ 

1 раз в месяц 

по планам 

воспитателей 

воспитатели 

групп  

 Обучающая игра «Перекресток» сентябрь воспитатели 

групп, зам.завед. 

по ВМР 

 

 

2.2 План работы по противопожарной безопасности 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Нормативно-правое обеспечение 
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1.1 Назначение ответственного по пожарной безопасности сентябрь Заведующий ДОУ 

1.2 Инструктаж с сотрудниками ДОУ по противопожарной 

безопасности. 

Проведение индивидуальных инструктажей с вновь 

принятыми работниками. 

Запись в журнале инструктажа 

2 раза в год Заведующий 

хозяйством 

1.3 Проверка наличия и технического состояния средств 

защиты от пожара 

Два раза в 

год 

Заведующий 

хозяйством 

1.4 Обновление информации в противопожарном уголке Сентябрь-

октябрь 

Зам.зав по ВМР 

2. Работа с сотрудниками  

2.1 Заблаговременная очистка подвалов, складских 

помещений от ненужного инвентаря, строительного и 

иного мусора; 

Проверка наличия замков, комплектов запасных ключей 

к основным и запасным выходам 

Сентябрь Заведующий 

хозяйством 

2.2 Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, трафаретных указателей места нахождения 

огнетушителей, телефонов и т.п. 

2 раза в год Заведующий ДОУ 

Заведующий 

хозяйством 

2.3 Проведение практических занятий (инструктажей) с 

сотрудниками ДОУ по отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара  

По плану Заведующий ДОУ 

Заведующий 

хозяйством 

2.4 Консультации: 

- «Основы пожарной безопасности»; 

- «Эвакуация детей из загоревшегося здания»; 

- «Средства пожаротушения»; 

- «Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах». 

2 раза в год Заведующий 

хозяйством 

2.5 Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности 

при проведении детских утренников, вечеров, 

праздников, других массовых мероприятий, установив во 

время их проведения обязательное дежурство 

работников. 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

групп  

3. Работа с родителями 

3.1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома 

и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели 

3.1 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях 

Декабрь Воспитатели 

3.2 Информация через наглядную агитацию на группах: 

- «Знакомим ребёнка с порядком вызова пожарной 

охраны»; 

- «Памятка для родителей» (о противопожарной 

безопасности дома); 

- «Профилактические меры обеспечения пожарной 

безопасности в быту» 

В течение 

года 

Воспитатели 

3.3 Консультации: «Безопасное поведение», «Внимание эти 

предметы таят опасность!», «Предотвратите беду:  

действия детей в ЧС», «Первая помощь при ожоге» 

В течение 

года 

Воспитатели 

3.4 Участие родителей в досугах, развлечениях и конкурсах  По плану 

ДОУ 

Воспитатели, 

специалисты 

3.5 Совместные учения сотрудников детского сада, детей и 

родителей «Пожарные на учениях»» - практическое 

освоение навыков поведения при пожаре, оказания 

первой помощи пострадавшим, отработка 

Апрель, май 

2018 г. 

Заведующая ДОУ, 

зам.зав. по ВМР, 

зам. по хозяйству, 

воспитатели и 
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первоочередных мер по тушению огня специалисты  

3.6 Участие родителей в ежегодном городском месячнике по 

пожарной безопасности 

Ноябрь, 2018 

г. 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели и 

специалисты 

4. Работа с детьми 

4.1 Организация и проведение образовательной деятельности 

с детьми 

В течение 

года 

Воспитатели 

4.2 Целевые прогулки и экскурсии в пожарную часть  Апрель Соц. педагог, 

воспитатели 

4.3 Участие в конкурсах рисунков: «Не шути с огнем», 

развлечениях и профилактических мероприятиях: 

«Добрый и злой огонь», «Как мы боремся с огнём!», 

познавательная игровая викторина «Что? Где? Когда?»  

По плану 

ДОУ и 

городских 

организаций 

Воспитатели, 

специалисты 

4.4 Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

2 раза в год Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

групп 

 Участие детей в Месячнике по пожарной безопасности на 

территории муниципального образования 

 

Ноябрь, 2018 

г. 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели и 

специалисты 

    

4.5 Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой 

помощи в экстремальных ситуациях» 

Ноябрь Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

групп 

 

 

2.3 Участие воспитанников в акциях, проектах, фестивалях     

 

№ Мероприятие (акции, проекты, фестивали) Сроки ответственный 

 институциональный уровень 

1 Акция «Добро пожаловать в детский сад «Кристаллик» 

(2 младшие группы) 

сентябрь Скригаловская 

Н.Р. 

Куминова И.В. 

2 Акция «Поздравления-развлечения» сентябрь Скригаловская 

Н.Р. 

Куминова И.В. 

3 «Я дарю тебе улыбку» декабрь зам.зав.по ВМР 

4 «Месячник добра» Март Витязева Е.Г. 

5 Акция «Птица счастья» апрель Скригаловская 

Н.Р. 

Куминова И.В. 

6 Акция «Чистая планета» май  Витязева Е.Г. 

7 муниципальный уровень 

8 «Месячник безопасности» Сентябрь Витязева Е.Г. 

9 «День защиты детей от чрезвычайных ситуаций» Апрель Витязева Е.Г. 

10 «Посылка ямальскому солдату» апрель Витязева Е.Г. 

 всероссийский уровень 
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11 Окружная патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 

Февраль Окружной 

12 Всероссийская акция «Свеча памяти» Февраль всероссийский 

    

 

2.4 Участие воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях   

 

№  Мероприятие Сроки Ответственный 

Уровень: Институциональный 

1.  Конкурс творческих работ «Я на Севере живу» сентябрь Воспитатели групп, 

2.  Выставка-конкурс «Поделки из природного 

материала» 

сентябрь  

3.  Турнир по шашкам среди подготовительных групп Ноябрь-

февраль   

Воспитатели групп 

4.  Конкурс «Новогодний серпантин» Декабрь Воспитатели групп, 

социальный педагог 

5.  Интеллектуальный конкурс «ИКаРебёнок» февраль Воспитатели групп 

6.  Конкурс творческих работ «Картина из мусорной 

корзины» 

Февраль  Воспитатели групп 

7.  Конкурс поделок «Военная техника» февраль  

8.  Конкурс чтецов ко Дню матери «Дарю тебе 

нежность» 

Март   учителя-логопеды 

Воспитатели групп 

9.  Интеллектуальный конкурс «Знай-ка» Апрель  педагог-психолог,   

Воспитатели групп 

10.  Спортивные соревнование среди старших групп  

«Веселые старты» 

Март   Андрущак Л.П. 

Воспитатели групп 

11.  Спортивные соревнование по лыжам среди 

подготовительных групп. 

Ноябрь, 

январь, 

февраль 

Андрущак Л.П. 

Воспитатели групп 

12.  Конкурс «Зимние виды спорта» январь Попова В.Г. 

Воспитатели групп 

13.  «Олимпиады для маленьких интеллектуалов - УМка» Февраль Диктяренко Е.А. 

Воспитатели групп 

14.  КВН  Морозова Н.С. 

15.  Соревнования по настольным шашкам «Белая ладья» Март Попова В.Г. 

Воспитатели групп 

Уровень: Муниципальный 

8 Все краски жизни для тебя Сентябрь  Воспитатели групп 

 9 Открытка для Деда Мороза Декабрь  Воспитатели групп 

12 Здорово жить здоровым Февраль  Воспитатели групп 

13 «ИКаРебёнок» Февраль  Воспитатели групп 

14 «Все краски Ямала» Февраль  Воспитатели групп 

15 Подарок для моей любимой мамы Март  Воспитатели групп 

16 День победы Май  Воспитатели групп 

17 Безопасность-это важно! Май  Воспитатели групп 

Уровень: Окружной 

18 В лесу родилась ёлочка Декабрь  Воспитатели групп 

19 Лучшая эмблема Спартакиады Апрель   Воспитатели групп 

 Региональный этап Международного литературно-

художественного конкурса «Гренадеры, вперед!» 

По плану  ГБУ ЯНАО 

"Региональный 

центр 

патриотического 

воспитания", 
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Яковлева А.Е., 

Москоленко Н.И. 

 Окружной конкурс видеороликов «Эстафета дружбы» По плану ГБУ ЯНАО 

"Региональный 

центр 

патриотического 

воспитания", 

Яковлева А.Е., 

Москоленко Н.И. 

Уровень: Всероссийский, Международный 

20 Конкурс - игра для дошкольников по физической 

культуре «Орленок» 

Март Воспитатели групп 

21 Конкурс - игра для дошкольников по математике 

«Слон» 

Март Воспитатели групп 

22 Конкурс - игра для дошкольников по ОБЖ «Муравей» Март Воспитатели групп 

23 Чемпионат дошкольников. Физическая культура Апрель Воспитатели групп 

24 Эксклюзивная закладка для книги Апрель Воспитатели групп 

25 Всероссийская семейная акция «На дороге без 

спешки», «Сохрани жизнь!», «Сбавь скорость» 

Май Воспитатели групп 

 

2.6  План работы с детьми по регионально-патриотическому воспитанию  

 

Месяц Социальные 

партнеры 

Форма работы, тема мероприятия Группа Ответственн

ые 

Сентябрь  Экскурсия по городу «Памятники 

города Салехард» 

Средние 

группы 

Воспитатели 

групп 

Октябрь МВК им. 

Шемановского  

 

Выставка животного и растительного 

мира ЯНАО» 

подготовитель

ные к школе 

группы 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь МВК им. И.С. 

Шемановского 

Выставка предметов быта коренных 

народов Севера 

Старшие 

группы 

Воспитатели 

групп 

Декабрь ГАУ ЯНАО 

«Ледовый дворец» 

Спортивный досуг «Люблю тебя мой 

край родной!», посвященный Дню 

Рождения Ямала 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Инструктора 

по ФИЗО 

МБУК «ЦБС» 

«Центральная 

библиотечная 

система» 

Час истории, посвященный Дням 

воинской славы 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Яковлева А.Е. 

Воспитатели 

групп 

МБУК «ЦБС» 

«Центральная 

библиотечная 

система» 

Экскурсия ко Дню образования 

округа 

Средние и 

старшие 

группы 

Яковлева А.Е. 

Воспитатели 

групп 

Январь МВК им. И.С. 

Шемановского 

Приглашение сотрудников в ДОУ. 

Презентация «История земли 

Обдорской» 

Средние 

группы 

Воспитатели 

групп 

Февраль  Выставка «Воинская слава» Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Март МАУ ДОД  ЦДТ 

«Надежда»   

«День Земли. Экология родного 

края» 

Старшие 

группы 
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Департамент по 

труду и социальной 

защите населения 

«Подари улыбку мне» Группы  

№ 13,14 

 

Апрель Станция юных 

натуралистов 

«Животный мир родного края» Старшие 

группы 

Воспитатели 

групп 

МВК им. И.С. 

Шемановского 

Приглашение сотрудников  

Беседа, посвященная всемирному 

дню авиации и космонавтики 

Старшие и 

подготовитель

ные к школе 

группы 

Воспитатели 

групп 

май Парк победы Экскурсия в парк Победы «Техника 

военных лет» 

подготовитель

ные к школе 

группы 

Воспитатели 

групп 

МВК им.И.С. 

Шемановского 

Экскурсия,  посещение выставки 

«Суровые годы Войны» 

Старшие  Воспитатели 

групп 

 

2.7  План работы с одаренными детьми  

 
№ Эт

ап

ы 

Ср

ок 

Содержание мероприятия Форма работы ответственны

й 

1 

 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

С
ен

тя
б

р
ь
- 

о
к
тя

б
р

ь
 

1. Изучение интересов и наклонностей детей. 

Уточнение критериев одаренности по 

способностям детей, индивидуальные беседы. 

2. Составление банка данных одаренных 

детей. 

3.Внесение корректировки в рабочую 

программу.  

Тестирование по методикам 

 

Собеседование 

 

педагог-

психолог 

2 

Р
а

зв
и

в
а

ю
щ

и
й

 

 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а
 

 

1.Создание фонда теоретических и 

практических материалов и рекомендаций по 

работе с одаренными детьми. 

2.Групповые, индивидуальные занятия с 

детьми 

3.Формирование исследовательских навыков. 

4.Развитие познавательных, художественных и 

творческих способностей детей через 

проектно-исследовательскую деятельность. 

Работа с научно-популярной 

литературой, учебной и справочной 

литературой, ресурсами ИНТЕРНЕТ 

 

Подготовка и участие в конкурсах 

разного уровня: ДОУ, муниципальных, 

региональных и всероссийских  

 

  

интеллектуальная одаренность 

*Проведение интеллектуального 

турнира «Умники и умницы» (среди 

воспитанников подготовительных 

групп) 

*Проведение олимпиады (1 тур) 

*Мастер-класс для педагогов по работе 

с одаренными детьми 

педагог-

психолог 

музыкальная одаренность 

  

 

*индивидуальные выступления детей на 

праздниках и развлечениях. 

*Вокальный конкурс «Весенняя 

капель» Все группы 

*Участие в городских конкурсах 

«Золотой ключик», «Полярная звезда», 

 

*Мастер-класс для педагогов по работе 

с одаренными детьми 

музыкальный 

руководитель 
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спортивная 

* 

* 

 

*Мастер-класс для педагогов по работе 

с одаренными детьми 

 

художественных и творческих 

Мастер-класс для педагогов по работе с 

одаренными детьми 

 

  

3. 

И
т
о

г
о

в
ы

й
 

А
п

р
ел

ь
 -

 М
ай

 1.Мониторинг  

2.Повышение уровня профессиональной 

компетенции 

3. Обобщение и систематизация знаний. 

Пополнение картотеки материалов 

повышенного уровня сложности 

 

Публикации  

Отчет о результатах выполнения 

программы 

 

 

 

2.8 План физкультурно-оздоровительных мероприятий  в бассейне  
на 2018-2019у.г.     

 

№ Сроки 

проведения 

Мероприятие Тема Участники 

1 Сентябрь 

 

 Викторина:  «Знай правила дорожного 

движения, как таблицу 

умножения »   

  Старший 

дошкольный 

возраст 

2 Сентябрь 

 

Физкультурное развлечение «Незнайка и знаки 

дорожного движения»   

Старший 

дошкольный 

возраст 

3 Сентябрь 

 

 Пешеходная прогулка – 

экскурсия  на школьный 

стадион школы № 4  

Осенний марафон Подготовительные 

к школе группы. 

4 Октябрь Физкультурный - игровой 

досуг. 

«Быстрые и ловкие» 

(футбол – для мальчиков, 

п\и для девочек)   

Старший 

дошкольный 

возраст 

5 Октябрь Познавательно – 

оздоровительная  экскурсия -

беседа в «Спортивно – 

оздоровительный комплекс 

«Старт»  

  «Спорт в ДЮСШ»  Подготовительные 

к школе группы. 

6 Октябрь 

 

Физкультурное развлечение:   «Будь осторожен! Дорога 

опасна!» 

 Средний и 

младший возраст    

7 Октябрь 

 

 

 Пешеходная  прогулка – 

экскурсия на  спортивные 

базы ГУ МКиС «Геолог 

  «Выпускники на 

«глубокой» воде 

(тренировка) 

Подготовительные 

к школе группы. 

8 Ноябрь Физкультурное развлечение  «Если хочешь быть здоров 

– правильно питайся!». 

Старший 

дошкольный 

возраст        

9 Ноябрь Физкультурное развлечение с 

родителями 

«День  Матери»   Средний и 

младший возраст    

 10 Декабрь 

 

 

Физкультурный досуг «Польза рыбных блюд в 

рационе питания человека» 

Подготовительные 

к школе группы.    

11 Декабрь  Шашечный турнир в группе 

ДОУ  

Первенство по шашкам 

среди детей 6-7 лет   

Подготовительные 

к школе группы.   
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 (1 этап) 

12 Январь 

 

 Шашечный турнир в ДОУ на 

Личное Первенство  

 «Зимние каникулы 2019» 

(2 этап) 

 Подготовительные 

к школе группы. 

13 Январь Физкультурное развлечение 

 

«Зимушка-зима, в гости к 

нам пришла» 

Все группы  

14 Февраль Физкультурный праздник к 

Дню Защитника Отечества 

«Наша армия сильна, 

охраняет нас она! » 

  Старший 

дошкольный 

возраст        

15 Март 

 

Неделя добра: Физкультурный 

досуг 

«Море волнуется 1, 

море волнуется -2, 

море волнуется -3, 

 дружочка себе найди!» 

Группы № 13,14,9 

16 Март 

 

Физкультурный досуг «День рыболова» Все группы 

17 Апрель Открытые занятия для 

родителей 

«Знатоки здорового 

питания » 

 Подготовительные 

к школе группы.    

18 Апрель 

Май 

Открытые занятия для 

родителей 

«Морские приключения»   Подготовительные 

к школе группы.       

19  

Май 

Физкультурный праздник к 

Всемирному Дню семьи    

«Любим плавать и играть –  

не попробуйте догнать!» 

  Старший 

дошкольный 

возраст  

 

2.9 План  физкультурно-оздоровительные мероприятия  в физкультурном зале  
на 2018-2019у.г. 

 

 Сроки Мероприятие Тема Участники 

1.  сентябрь            Спортивный досуг «Осень спортивная» все группы 

2.  Совместный музыкально-

спортивный  

День знаний Подготовительные 

и старшие группы. 

3.  октябрь Спортивно-музыкальный 

праздник 

«Ее величество каша» старшие 

подготовительные 

группы 

4.  ноябрь 

 

Спортивно - музыкальный 

семейный праздник, 

посвящённый Дню матери.   

« Папа, мама, я -  здоровая, 

спортивная семья!  » 

подготовительный 

к школе возраст 

5.  Всероссийский физкультурно 

– спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО).  

«Спартакиада 1 этап» подготовительные 

группы 

6.  декабрь 

 

Физкультурный праздник «Спартакиада 2 этап» подготовительные 

группы 

7.  Спортивный досуг «Мы на Севере живем» средние, старшие 

группы 

8.  январь Открытое мероприятие «Рождественская лыжня с 

Дедом Морозом» 

подготовительные 

к школе группы 

9.  февраль 

 

Спортивно-музыкальный 

семейный праздник 

«Папа – гордость моя!» подготовительные 

к школе группы 

10.  Спортивный праздник, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

«Защитники Родины» Старшие,  средние 

группы. 

 

11.  Открытое мероприятие «Массовая лыжня» Подготовительные 

группы 

12.  март Физкультурный праздник « Веселые старты» Старшие группы 
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2.10 Примерный план музыкальных  мероприятий на 2018-2019 учебный год    

 

№ 

п/п 

Сроки Мероприятие Тема Участники 

1. сентябрь Совместный музыкально-

спортивный  

День знаний Подготовительные и 

старшие группы. 

2.  

октябрь 

 

Развлечение Осенние развлечения Все группы 

3. Музыкально-спортивное 

познавательное 

мероприятие 

«Её величество – каша!» Подготовительные  

старшие группы 

4.    ноябрь 

 

    

 

Оздоровительно-

познавательный проект  

«Пейте дети молоко - будете 

здоровы» 

Младшие, средние 

группы. 

5. Битва хоров. Разноцветная осень Все группы, кроме 

вновь набранных. 

6. Праздник  Проект «Народов много-

страна одна» 

Подготовительные и 

старшие группы 

7. Музыкально-спортивный 

семейный праздник 

Папа, мама, я -  здоровая, 

спортивная семья!   

Подготовительные и 

старшие группы 

8. декабрь 

 

Развлечение, 

посвящённое дню 

образования ЯНАО.  

Путешествие по Ямалу.  Подготовительные  

группы. 

9. Праздники  Новогодние праздники Все группы 

10.  

 

январь 

Музыкально-

познавательный проект 

«Пришла Коляда, отворяй 

ворота» развлечение 

Подготовительные и 

старшие группы 

11. Зимние развлечения Зимние забавы  Младшие, средние 

группы. 

12. февраль Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Сильные, ловкие, смелые Подготовительные 

группы. 

13. март Праздники  8 Марта Все группы 

  Вокальный конкурс «Весенняя капель» Все группы 

14. апрель 

 

 

Развлечения  «В гости к весне» Младшие, средние 

группы. 

15. Музыкально-

познавательный проект с 

родителями 

Квест-игра «Защитники 

природы» 

Старшие группы. 

16. Праздник  Выпускной Подготовительные 

группы 

17. май Тематическое занятие. «9 мая», посвященный 

Дню победы. 

Старшие группы 

18. июнь Развлечение, 

посвящённое Дню 

защиты детей.   

Большой  хоровод. Все группы 

 

 

 

13.  апрель 

 

Международный чемпионат 

по физической культуре 

Конкурс-игра по физическому 

развитию «Орленок» 

Подготовительные 

к школе группы 

14.  Открытое мероприятие «Ямальская лыжня» Подготовительные 

группы 

15.  май Спортивный праздник к 

Всемирному дню семьи 

«Папа, мама, я – здоровая, 

спортивная семья!» 

Подготовительные 

группы 
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Раздел № 3.   Взаимодействие с социумом  

 

Сроки Социальные 

партнеры 

Форма работы Ответственные 

Сентябрь  МАОУ «Обдорская 

гимназия» 

Родительское собрание «Готовимся 

к школе вместе» 

* Воспитатели 

подготовительных групп 

МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда» 

Экскурсия, посвящённая 

Международному дню кролика 

* Воспитатели  

*Педагоги МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда»  

МБОУ СОШ №4 Знакомство воспитателей 

подготовительных групп с 

программами начального обучения, 

технологиями обучения 

*Зам. зав по ВМР 

*Воспитатели подг. групп 

*Учителя  

Декабрь  МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда» 

Месячник толерантности в ДОУ, 

посвящённый международному дню 

инвалидов « Я дарю тебе улыбку» 

* МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда» 

МБОУ СОШ №4 

 

 

Оформление наглядно 

информационного стенда для 

родителей «О подготовке детей к 

школе» 

*Воспитатели 

подготовительных групп 

МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда» 

Месячник толерантности *Воспитатели 

подготовительных групп 

Февраль «Центр развития 

ребенка – детский сад 

№ 5 «Рябинка» 

Фестиваль подвижных игр с детьми 

старших групп 

*Инструктора по 

физической культуре 

Март МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Участие в недели детской и 

юношеской книги «Чествование 

лучших читателей 2016-2018 годов 

и активных участников 

мероприятий библиотек 

*МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Апрель Центр развития ребенка 

– детский сад № 5 

«Рябинка» 

Неделя добра «Вместе весело 

шагать» 

*Крылова Т.В. 

ГАУ ЯНАО «Ледовый 

дворец» 

Познавательная программа с 

приглашением представителей ГАУ 

ЯНАО «Ледовый дворец» с детьми 

подготовительных групп «Будущие 

герои спорта» 

*Инструктора по 

физической культуре  

 

МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда» 

Городской (заочный) конкурс 

«Птицы Ямала» 

*Педагоги МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда», 

*воспитатели групп  

 МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда» 

Городская выставка-конкурс «Мой 

питомец» 

*Педагоги МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда», 

*воспитатели групп 

Май МАОУ «Обдорская 

гимназия» 

МБОУ СОШ № 4 

Экскурсия в школу *Заместитель 

заведующей по ВМР 

МАОУ «Обдорская 

гимназия» 

МБОУ СОШ № 4 

Экскурсии *воспитатели подг.групп 
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 Раздел № 4.   План мероприятий по обеспечению преемственности между ДОУ и 

начальной школой  

 

 

Срок  

проведен

ия  

                     Формы и содержание мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

октябрь 

Знакомство воспитателей подготовительных групп  с   

программами начального обучения, технологиями обучения. 

Зам. зав. по ВМР 

Сентябрь  Родительское собрание «Готовимся к школе вместе» с 

участием учителей начальных классов. 

Заведующий 

В течение 

года 

Участие детей в мероприятиях и конкурах МБОУ и СОШ 

№4,  МАОУ «Обдорская гимназия» 

Шарапова М.В. 

 

В течение 

года 

Участие педагогов ДОУ в методических объединениях по 

преемственности  между ДОУ и начальной школой. 

Зам. зав. по ВМР 

В течение 

года 

Экскурсии в школу (знакомство со столовой, спортивным 

залом, актовым залом, учебными классами). 

Воспитатели групп, 

специалисты  

Декабрь Оформление наглядно информационного стенда для 

родителей «О подготовке детей к школе» 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

февраль Индивидуальные консультации «Подготовка детей к 

обучению к школе» 

Педагог-психолог 

 

Март 

   

Открытые просмотры детской деятельности с участием 

родителей «Как заниматься с детьми при подготовке к 

школе». 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

Анкетирование родителей «Готов  ли  Ваш ребенок к   

школе?» 

Педагог-психолог 

Май 

 

Консультации  психолога и логопеда ДОУ родителям 

воспитанников по результатам диагностических 

исследований детей ДОУ 

Психологи и логопеды 

ДОУ и школы 

 

Раздел № 5.   Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

сроки   Формы и содержание мероприятия Ответственные 

Общие родительские собрания 

Октябрь   

 

«Воспитываем вместе» во всех возрастных параллелях с 

привлечением учителей начальных классов (старших, 

подг.группа) 

Заведующий, 

Учителя «Обдорской 

гимназии» 

«Здравствуй детский сад» знакомство с условиями ДОУ 

(вновь набранные группы) 

Заведующий 

Воспитатели, 

специалисты 

Апрель «Мы на год большими стали!» Заведующий, 

Родительские собрания в группах 

Октябрь   

 

 Формирование социально-коммуникативных навыков 

дошкольников через сюжетно-ролевые игры.    

воспитатели 

Январь Роль закаливания в жизни ребенка.  воспитатели 

Апрель «Мы на год большими стали!» итоги освоения  

образовательной программы данной группы 

воспитатели 

Информирование родителей 

В течение 

года 

 

на сайте ДОУ  Воспитатели групп, 

социальный педагог Информация  в родительском уголке  

Брошюры 

Выпуск газет 

Совместные праздники, развлечения, акции 
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Март Коллективно-творческое дело «Россия - мой дом» Воспитатели 

подготовительных групп 

В течение 

года 

Участие родителей в акциях и конкурсах, организованных в 

ДОУ 

Воспитатели  

В течение 

года 

Привлечение родителей к праздничным мероприятиям Музыкальные 

руководители 

Февраль, 

апрель 

Детские-спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктора по 

физической культуре 

апрель «Весна-Салехард-добро» привлечение родителей к 

благоустройству территории МДОУ 

Воспитатели  

Консультирование 

В течение 

года 

Индивидуальные консультации для родителей специалистами 

ДОУ 

Социальный педагог, 

психолог, учителя-

логопеды, дефектологи 

Консультирование через групповые информационные стенды 

(по плану воспитателей) 

Воспитатели групп, 

специалисты 

Оказание консультативной помощи: по запросам родителей; 

проблемная. 

Заведующий ДОУ, 

Зам. зав. по ВМР, 

Специалисты 

День открытых дверей 

сентябрь Знакомство с Детский садом «Здравствуй детский сад» Вновь набранные 

группы 

Апрель Открытое занятие: «Путешествие в страну знаний» Воспитатели всех групп 

Апрель «Сильные, ловкие, смелые» (подготовительные к школе 

группы) 

Инструктора по 

физической культуре 


