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1. Анализ создания условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников. 

Созданы все условия для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников. В каждой группе есть картотеки 

по утренней гимнастике, минигимнастике, пальчиковой гимнастике, 

дыхательной гимнастике, артикуляционной гимнастике, народные 

подвижные игры. 

Ежедневно проводятся: утренняя гимнастика, гимнастика после 

дневного сна с использованием ковриков для корригирующей 

гимнастики, сделанных руками родителей, дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры на прогулке, 

физкультминутки. Воспитателями также используется гимнастика для 

глаз. 

Составлен план на осенние,  весенние каникулы, зимние каникулы с 

различными физкультурными мероприятиями. 

2. Кадровое обеспечение 

В МБДОУ – детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино работают: 8 

воспитателей, старший воспитатель, учитель –логопед, музыкальный 

руководитель. Из них высшую категорию имеют 6 педагогов, 5 

педагогов – без категории. 

3. КПК 

Курсы повышения квалификации прошли все педагоги детского сада.  

4. Аттестация. 

Аттестацию в 2017-2018 уч. году прошли на высшую категорию – 4 

педагога. 

5. Обобщение опыта работы. 

Были организованы в течение года просмотр открытых ООД педагогов 

нашего ДОУ. В рамках РМО Файзелгаянова Р. Ф. показала открытое  

занятие по теме «Животные леса», Минилбаева Е. А. открытое занятие 

в рамках районного обучения педагогов КПК, Алмиярова И. С. 

Мастер-класс по теме: «Мнемотехника», Бикбулатова Т. В. открытое 

занятие  по теме «На, над, под» в рамках заочного этапа районного 

конкурса «Педагог года 2018». Аспаева Э. Э. открытое ООД в заочном 

этапе республиканского конкурса «Педагог года -2017» 

6. Анализ результатов выполнения программ. 

В соответствии с Годовым планом проводился конкурс на лучшее 

оформление групповых помещений к Новому году.  

В сентябре открылся логопедический пункт, в который посещают 23 

ребенка. На базе нашего логопедического пункта существует «Служба 

ранней помощи», который могут посетить любые родители с 

консультационной помощью к логопеду, также существует 

«Консультационный центр», созданный для консультационной помощи 

семьям и родителям по воспитанию детей от 1.6 до 7 лет. 

С сентября функционируют в нашем учреждении «Методический 

совет», «Творческая группа». Итогом создания методического совета 



являются методические рекомендации, разработанные педагогами. 

Итогом работы творческой группы- проведение конкурсов  в ДОУ. 

Согласно годовому плану проводились оперативный контроль «РППС в 

группе», который показал наличие центров развития воспитанников, 

«Санитарное состояние помещений группы», 

  «Оформление и обновление информации для родителей», 

 «Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми»,  

«Планирование и организация работы с родителями», 

  «Создание условий для самостоятельной деятельности детей»,        

«Анализ календарных планов»,  «Условия в группах для 

самостоятельной художественной деятельности детей», «Организация 

работы с детьми раннего возраста»,  «Оценка эффективности 

развлечения», «Создание условий для социального развития детей». 

Оценки проведенного контроля представлены в справках. 

РППС в группах соответствует согласно ФГОС, оформлены центры 

патриотического воспитания в каждой группе. 

Педагогические советы. 

В 2017-2018 учебном году провели4 заседания Педагогического совета 

ДОУ. Были рассмотрены следующие вопросы:  

1) Утверждение годового плана, сетки занятий.  

2) «Использование региональный компонент в ДОУ» 

3) «Технология исследовательской деятельности» 

4) Итоговый педсовет: подведение итогов, о выполнении задач 

учебного года, утверждение плана работы на летний период и т.д. 

В 2017-2018 учебном году проведено 3 педагогических семинара:  

1) «Личностно – ориентированные технологии в ДОУ» 

2) «Игровая технология». 

3) «Технология проблемного обучения, как инновационная 

деятельность в ДОУ» 

7. Анализ работы с родителями. 

Проведено общее родительское собрание по теме: «ПМПК, логопункт». 

Проводилось тесное сотрудничество с родителями: родительские 

собрания, беседы с родителями, праздники, утренники, оформление 

наглядной агитации, папки –раскладушки согласно тематическому 

планированию, консультации, физкультурные праздники, посильная 

помощь родителей ДОУ. 

Совместно с родителями организованы выставки поделок из 

природного материала Декабрь – зимние поделки «Волшебница зима», 

февраль поделки «Цветы из различного материала» ко дню 8 марта, 

скворечники из различного материала – конкурс «Весну встречаем». 

Готовили тематические фотовыставки «Счастливое детство»,  конкурсы 

рисунков в фойе детского сада. Октябрь – конкурс  осенних рисунков 

«Осень»;  декабрь – конкурс детского рисунка «Волшебница зима»; 

Февраль – конкурс детского рисунка, посвященного «23 февраля»; март 



– «Подарок маме»; Апрель – «Весна»; Май – конкурс детского рисунка, 

посвященных «9 мая». 

8. Участие в конкурсах. 

9. Г
о
д 

10.  

Полное 

наименование мероприятия с указанием 

статуса  

(ДОУ, муниципальный, республиканский, 

межрегиональный, федеральный и т.д.) 

ФИО  

участника 

Результ

ат  

участия 

 

2017г. Республиканский «Педагог года -2017г» Аспаева Э. Э. Диплом

ат 

 

2017г. 

Районная методическая выставка ДОУ Алмиярова И. С. Номина

ция «За 

развитие 

творческ

их 

способн

остей 

дошколь

ников» 

2017г. «Папка – раскладушка ко дню 

Дошкольного работника» 

Исаметова А. Д. 3 место 

2018г. Проводы зимы  - 2018г «Конкурс чучел» Воспитатели 3 место 

2018г. Проводы зимы  - 2018г «Конкурс блинов» Воспитатели 1 место 

 

2018г. 

Районный конкурс детских рисунков «Моя 

любимая…» 

Андрюшкина Алиса, 

Ибатуллин Илья 

1 место 

1 место 

 

 

 Яшкина Сильвия 

Салмиярова Анна 

2 место 

2 место 

 

 

 Байгазов Дмитрий 

Андрюшкина Ева 

Султанова Анна 

Янышева Анастасия 

ЗакиоваЛейсан 

Яикбаева Ксения 

Александрова Дарья 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

2018г. 

 

Районный конкурс детского рисунка 

«Зимушка-зима» 

Аптулманов 

Александр 

Салмиярова Анна 

1 место 

 

 

 Байгазов Дмитрий, 

Михайлов Максим 

2 место 

 

 

 Андрюшкина Ева, 

Ахмадеева София, 

Васильева Яна, 

Закирова Лейсан, 

Киляев Никита, 

3 место 



Лобов Артемий, 

Пашкина Дарья 

 Районный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года -2018» 

Бикбулатова Т. В. 1 место 

 

2018г.  

Районный конкурс детского творчества 

«Солнечный зайчик -2018» номинация 

«Вокол–соло» 

Закирова Лейсан 2 место 

 

 

Районный конкурс детского творчества 

«Солнечный зайчик -2018» номинация 

«Вокальный ансамбль» 

Ансамбль 3 место 

 

 

Районный конкурс детского творчества 

«Солнечный зайчик -2018» номинация 

«Народный танец» 

Танцевальный 

колектив 

2 место 

 

 

Районный конкурс детского творчества 

«Солнечный зайчик -2018» номинация 

«Художественное слово» 

Мусагитдинова Элина 3 место 

 

2018г. 

Выступление на торжественном концерте, 

посвященное  9 мая 

Мусагитдинова Элина  

2018г. 

 

Выступление на благотворительном 

концерте 

Ансамбль  

 Всероссийский конкурс творчества 

«BEBIART» 

Закирова Лейсан 1 место 

 Всероссийский конкурс творчества «BEBI 

ART» 

Шамаева Стелла, 

Александрова Анна 

1 место 

 Всероссийская «Литературная викторина» Подготовительная 

группа 23  

21 

призово

е место 

 Всероссийская «Литературная викторина» Старшая группа  

 

11. Работа с детьми ОВЗ. 

Работа с детьми ведется планомерно.  

12. Нерешенные проблемы ДОУ. 

Недостаточное финансовое обеспечение ДОУ для полноценного 

оснащения материально- технической базы. Не в полной мере ведется 

проектная деятельность. В группах не оформлены центры сюжетно-

ролевых игр.  

 

 

 
 

 

 

 

 



Цель и задачи на2018-2019 учебный год 

 
Цель: Создание благоприятных 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. 

Задачи: 
1) Использование инновационных педагогических технологий в воспитании и 

развитии дошкольников. 
2) Создание условий для обогащения образовательно-оздоровительного 

пространства, обеспечивающего воспитание культуры здоровья. 

3) Повышение качества воспитательно-образовательного процесса ДОУ через 

обновление содержания совместной деятельности ребёнка и взрослого в 

соответствии с ФГОС. Создание образовательных проектов. 

4) Использование педагогами инновационных форм работы с родителями в 

целях повышения педагогического просвещения родителей. 
5)  Развития ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника. 

6) Развитие педагогического мастерства педагогов. 

7) Участие в экспериментальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь 

1. Организационно – методическая работа с 

кадрами 

ответственный срок в

ы

п 

  1.1. Общее собрание трудового коллектива № 1 

1.    Ознакомление с результатами готовности 

ДОУ к новому учебному году 

2.    Ознакомление коллектива с новыми 

годовыми задачами и планом работы на 2018-

2019 уч. год 

3.   Утверждение списка сотрудников на рабочих 

местах  

4.Проведение плановых инструктажей. 

 

  

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

  

председатель 

профкома 

(Крутова Е. В.) 

  

  

 03.09.2018 

 

 

  

  1.2. Педагогическое совещание №1(вводное) 

1. Анализ работы в летний оздоровительный 

период; 

2. Ознакомление педагогического коллектива с 

годовым планом ДОУ на 2018-2019 учебный год; 

3. Принятие образовательной программы детского 

сада.  

4. Утверждение рабочей сетки образовательной 

деятельности, графика утренней гимнастики 

физкультурной и музыкальной деятельности, 

режима дня на холодный период года, графика 

работы логопеда. 

5. Подготовка к юбилею ДОУ. Сценарий, участие 

коллектива в подготовке. 

1.3. Совершенствование проф. мастерства. 

 Работа по творческим направлениям (выбор 

темы, составление и утверждение творческих 

планов по самообразованию) 

1.4. Консультация для воспитателей: 

- Подготовка педагогов к проведению 

диагностики развития детей. 

- «Знакомство педагогов с календарно-

тематическим планированием» 

- планирование режимных моментов в 

  

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

  

  

  

  

  

  

  

 профком 

 

старший 

воспитатель 

  

  

  

старший 

воспитатель 

  

  

  

  

30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 

24.09.2018

-26 09.18 

 

 

в течении 

месяца 

 

 

 

  



соответствии с ФГОС ДО». 

1.5. Коллективные просмотры и смотры 

конкурсы. 

1.Итоги смотра «Готовность групп к новому 

учебному году»; 

2.Районный конкурс «Методическая выставка -

2018» 

3. Участие в творческих интернет конкурсах и 

конкурсах профессионального мастерства 

4.Папка – раскладушка ко Дню дошкольного 

работника. 

5. Выставка рисунков одаренных детей «Осень 

золотая» (подгот., старшая, средняя, младшая) 

 

 

 

старший 

воспитатель 

заведующий 

Исаметова А. 

Д. 

Воспитатели 

 

Ишмухаметова 

Е. А. 

 

 

 

31.08.2018 

 

27.08.2018 

 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса       

  2.1. Контроль руководителя 

«Создание условий в группе для охраны жизни и 

здоровья детей». 

Осмотр групп по выполнению требований 

СанПиН 

 

 

заведующий  

старшая 

медицинская 

сестра 

  

  

30.08.2018 

 

 

  

 2.2. Тематический контроль 

Проверка качества оформления документации. 

старший 

воспитатель 

 

17.09.2018

-

21.09.2018 

 

 2.3. Текущий итоговый контроль 

Подведение итогов работы детского сада в летний 

период. 

старший 

воспитатель 

 

28.08.2018  

3. Психолого – педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

      

 

 

Тематические беседы по ПДД на тему: 

«Безопасное движение»  

воспитатели 24.09.2018

-

28.09.2018 

 

4. Взаимодействие с родителями       

  4.1. Групповые родительские собрания. 

4.2. Решение организационных вопросов с 

родителями вновь поступивших детей 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 24-

18.09.18 

в течении 

месяца 

 

  



5. Направленность работы творческих групп       

 

 

Разработка плана работы творческой группы на 

2018 -2019 уч. год 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

6. 

Направленность работы методического совета 

6.1. Разработка плана работы методического 

совета на 2018-2019 уч.год 

6.2. Разработка проекта «Родословное древо»  

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

7. Административно – хозяйственная работа       

 

 

7.1.Благоустройство территории. 

7.2. Профсоюзное собрание «Утверждение плана 

работы». 

7.3. Текущие инструктажи поОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья. Назначение ответственных. 

7.4.Рейд по проверке санитарного  состояния 

групп. 

 

 

 в течении 

месяца 

 

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и учреждений 

дополнительного образования, РДК. 

Преемственность со школой. 

   

  Разработка плана на 2018-2019 уч. год   в течение 

месяца 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 
 

1. Организационно – методическая работа с 

кадрами 

ответственный Срок В

ы

п 

  1.1. Педагогический семинар № 1 

«Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

1.Дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2. Развивающая предметно-пространственная 

среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3. Содержание коррекционно – развивающей 

работы воспитателя. 

4. Индивидуальная  коррекционная работа. 

 

1.2.Совещание при заведующем 

Утверждение плана работы на месяц 
 

 учитель-логопед 

(Бикмурзина 

А.Ю.) 

старший 

воспитатель 

 

 

Бикмурзина А. 

Ю. 

заведующий 

  

31.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2018 

  

  1.3. Совершенствование профессионального 

мастерства. 

- интегрированная основная образовательная 

деятельность открытый показ: в 

подготовительной к школе группе (речевое 

развитие), в средней группе (художественно –

эстетическое развитие) 

-Подготовка аттестующихся педагогов. 

-Курсы повышения квалификации 

необходимым педагогам. 

1.3. Консультация для воспитателей: 

«Предметно-пространственная среда, ее 

принципы и требования к построению» 

1.4.Коллективные просмотры и смотры 

конкурсы. 

1. Подготовка к участию «Педагог года -2018» 

на республиканском уровне. 

2. Участие в творческих интернет конкурсах и 

  

 

  

Исаметова А. Д. 

 

Алмиярова И. С. 

 

старший 

воспитатель 

 

  

  

  

старший 

воспитатель 

  

 старший 

воспитатель 

  

 

 

в течении 

месяца 

 

 

в течении 

месяца 

 

 

 

 

в течении 

месяца 

 

 

 

  



конкурсах профессионального мастерства. 

3. Тематическая выставка в группах и ДОУ ко 

Дню Республики Башкортостан «В родном 

краю!» 

4.Конкурс детско-родительского творчества 

«Осенние фантазии» 

 

 

 воспитатели 

 

 

2. Изучение состояния педагогического 

процесса 

      

  2.1. Предварительный контроль 

(наблюдение) 

Подготовка к совместной деятельности 

молодого воспитателя с детьми. 

  

старший 

воспитатель 

 

  

1.10.2018-

5.10.2018 

  

 2.2. Обзорный контроль (мониторинг) 

Взаимодействие воспитателя с родителями в 

группах раннего возраста. 

старший 

воспитатель 

 

8.10.2018-

12.10.2018 

 

 2.3. Итоговый контроль 

Осмотр групп по выполнению требований 

СанПиН 

 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

заведующий 

15.10.2018  

3. Психолого – педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

    

 

  

  3.1Проведение осенних праздников « В гостях у 

осени» 

3.2. Тематический день «День пожилых людей» 

 

 

3.3.Тематическое занятие «День Республики» 

3.4. Проект «Знакомство с родным районом» 

(средняя группа) 

3.5. Тематическая неделя посвященная 

творчеству И. С. Тургенева. 

 

3.6. Тематические занятия по безопасности на 

тему: «Бережем свое здоровье» 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Исаметова А. Д. 

Алмиярова И. С. 

 

воспитатели 

15.10.2018

-

19.10.2018  

в течении 

месяца 

26.10.2018 

в течении 

месяца 

26.10.2018

-

29.10.2018 

  

4. Взаимодействие с родителями       

  Общее родительское собрание 

 

заведующий 

старший 

 24.10.2018 

 

  



 воспитатель 

 

 

5. Направленность работы творческих групп       

 

 

Проведение конкурсов рисунков об осени 

«Осень золотая» 

 

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

 

6. 

Направленность работы методического 

совета 

Разработка положения конкурса «Осень 

золотая» 

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

7. Административно – хозяйственная работа       

 

 

7.1.. Обновление мягкого и твёрдого инвентаря 

(по необходимости). Инвентаризация 

имущества. 

7.2. Рейд по охране труда.  

7.3. Заседание административного совета по 

охране труда – результаты обследования 

здания. 

7.4. Подготовка территории к зимнему периоду. 

завхоз в течении 

месяца 

 

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и учреждений 

дополнительного образования, РДК. 

Преемственность со школой. 

   

  Экскурсия на школьный двор Лицея им Ф. 

Булякова. 

Исаметова А. Д.  в течении 

месяца 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 
 

1. Организационно – методическая работа с 

кадрами 

ответственный срок Вып 

  1.1. Совещание при заведующем 

- Утверждение плана работы на месяц 

- Результаты  инвентаризации 

- Обсуждение действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях, при угрозе 

террористических актов. 
 

 

заведующий 

  

 в течении 

месяца 

 

  

  1.2. Совершенствование проф. мастерства. 

 - Подготовка аттестующихся педагогов. 

- Работа с воспитателями по творческим отчетам, 

планам самоанализа. 

-интегрированная основная образовательная 

деятельность открытый показ: в старшей группе 

(познавательное развитие – развитие 

элементарных математических представлений), 

во второй группе раннего возраста 

(познавательное развитие – ознакомление с 

миром природы) 

- курсы повышения квалификации педагогов 
 

1.3. Консультация для воспитателей: 

Папка самообразования.  

1.4.Коллективные просмотры и смотры 

конкурсы. 

1. Подготовка к участию «Педагог года -2018» на 

республиканском уровне. 

2. Участие в творческих интернет конкурсах и 

конкурсах профессионального мастерства. 

3.Выставка детских работ, посвящённых Дню 

Матери (в группах) 

 

  

старший 

воспитатель 

  

 Файзелгаянова 

Р. Ф. 

  

  

Аспаева Э. Э.) 

 

  

старший 

воспитатель 

 

  старший 

воспитатель 

 

 воспитатели 

 

  

в течении 

месяца 

29.10.2018-

31.10.2018 

 

в течении 

месяца 

 

 

 

в течении 

месяца 

 

  

2. Изучение состояния педагогического процесса       

 2.1. Обзорный контроль (наблюдение) 

«Здоровьесбережение в ДОУ» 

старший 

воспитатель 

 

6.11.2018-

9.11.2018 

 

3. Психолого – педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств 

      



дошкольников 

  3.1 День Матери 

3.2. Каникулы осенние 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

  

 22.11.2018 

29.11.2018-

4.12.2018 

в течении 

месяца 

 

  

4. Взаимодействие с родителями       

  1. Проект «Родной край» (старшая группа) 

2. Акция «Подари игрушку детям» 

 

Файзелгаянова 

Р. Ф. 

 в течении 

месяца 

  

5. Направленность работы творческих групп       

 

 

Проведение конкурса рисунков «День матери» 

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

6. 

Направленность работы методического совета 

Разработка положения конкурса рисунков «День 

матери» 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

7. Административно – хозяйственная работа       

 

 

7.1.Подготовка здания к зиме, оклейка окон, 

уборка территорий. 

7.2. Текущие инструктажи по техники 

безопасности и охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников. 

7.3. Подготовка по оформлению музыкального 

зала к Новому году. 

7.4. Приобретение моющих средств. 

 

завхоз 

 

 

 

 

педагоги 

в течении 

месяца 

 

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и учреждений 

доп. образования, РДК. Преемственность со 

школой. 

  

21.11.2018 

 

 

 

Планирование экскурсии в пожарную часть.     

 

Декабрь 2018 

 

1. Организационно – методическая работа с 

кадрами 

ответственный срок Вып 



  1.1. Совещание при заведующей 

- Утверждение плана работы на месяц 

- Обсуждение новогоднего корпоратива 

- техника безопасности при проведение 

новогодних елок 

- составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел. 

1.2. Педагогический совет № 2 (круглый 

стол) 

Взаимодействие воспитателя с семьями 

воспитанников: достижения, проблемы» 

1. Анкетирование родителей, как необходимая 

часть мониторинга ДОУ и воспитателя. 

2. Новые формы работы с родителями. 

(тренинг, мастер-класс и др.) 

3.  Проект «Родословное древо» 

4. Отчет по проекту «Знакомство с родным 

районом» (средняя группа) 

 

заведующий 

 профком  

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

Крутова Е. В. 

Алмиярова И. 

С. 

 

  

в течении 

месяца 

 

 

5.12.2018 

 

  

  1.3. Совершенствование проф. мастерства. 

- курсы повышения квалификации 

воспитателей 

- Проверка папок по самообразованию 

(оформление отчета, беседа с воспитателем) 

-  

1.4. Консультация для воспитателей:. 

«Годовой круг встреч с родителями – новый 

взгляд на родительские собрания в ДОУ» 

1.5.Коллективные просмотры и смотры 

конкурсы. 

1. Участие в творческих интернет конкурсах и 

конкурсах профессионального мастерства. 

2.Конкурс «Безопасность и эстетичность 

оформления группы к новогодним 

праздникам» 

3.Выставка рисунков «Новый год у ворот» 

  

старший 

воспитатель 

  

  

  

  

старший 

воспитатель 

 

  

воспитатели 

 

старший 

воспитатель 

 воспитатели 

старший 

воспитатель 

 

 

 в течении 

месяца 

1.11.2018-

2.11.2018 

 

 

 

в течении 

месяца 

 

 

в течении 

месяца 

  

2. Изучение состояния педагогического 

процесса 

      

 2.1. Предварительный контроль (работа с 

планами) 

«Планирование психолого-педагогического 

 

 

старший 

 

 

9.12.2018-

 



сопровождения развития детей дошкольного 

возраста» 

2.2. Итоговый контроль  

«Протоколы родительских собраний» 

воспитатель 

 

13.12.2018 

 

 

16.12.2018-

20.12.2018 

3. Психолого – педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных 

качеств дошкольников 

      

  1.Утренники «Новый год» 

2.Тематические занятия в подготовительной к 

школе группе на тему: «День героев 

Отечества» 

3. Тематические занятия по безопасности на 

тему: «Безопасный отдых на природе» 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

  

 в течении 

месяца 

24.12.2018-

28.12.2018 

 

  

4. Взаимодействие с родителями       

  1.Реализация проектной деятельности 

2. Организация и приобретение новогодних 

подарков 

3. Общее родительское собрание. 

4. Проект «Родословное древо» (первая группа 

раннего возраста, вторая группа раннего 

возраста) 

 

старший 

воспитатель 

 

 

Салмиярова С. 

Б. 

Аспаева Э. Э. 

 в течении 

месяца 

 

  

5. Направленность работы творческих групп       

 

 

Проведение конкурса рисунков «Зима» 

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

6. 

Направленность работы методического 

совета 

Разработка положения конкурса рисунков 

«Зима» 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

в течении 

месяца 

 

7. Административно – хозяйственная работа       

 

 

7.1.Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел. 

7.2. Работа в ДОУ по эстетике оформления 

помещений. 

7.3. Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств. 

заведующий  в течении 

месяца 

 



7.4. Рейд по группам санитарное состояние.  

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и 

учреждений доп. образования, РДК. 

Преемственность со школой. 

 в течении 

месяца 

 

 

 

Приглашение бывших выпускников на 

утренник в подготовительную группу. 

воспитатели   

 

 

Январь  
 

1. Организационно – методическая работа с 

кадрами 

ответственный срок В

ы

п 

  1.1. Совещание при заведующем 

- Утверждение плана на месяц 

- «Еще раз про охрану жизни и здоровья 

детей» 

- Проведение инструктажа по внутреннему 

трудовому распорядку, по охране труда 

сотрудников 

 

1.2 Педагогический семинар № 2 (опыт 

работы) 

1. Психологические игры 

2. Социально-игровые технологии 

3.Игры по методике М. Монтессори 

4. Игры Воскобовича 

5. Игры Никитина 

6. Игры Зайцева 

7. «Колумбово яйцо», «Танграмм» 

8. «Монгольская, вьетнамская игра» 

 
 

 

заведующий 

  

 

 

 

 

 

 

Алмиярова И.С. 

Минилбаева Е.А 

Аспаева Э.Э. 

Исаметова А.Д. 

Файзелгаянова Р.Ф. 

Саликаева В. А. 

Ишмухаметова Е.А. 

Салмиярова С.Б. 

  

в течении 

месяца 

 

 

 

 

16.01.2019 

  

  1.2. Совершенствование проф. мастерства. 

 - интегрированная основная образовательная 

деятельность открытый показ: в старшей 

группе (художественно-эстетическое развитие, 

в младшей группе (социально-

коммуникативное развитие). 

- помощь аттестующимся педагогам 

  

 

Саликаева В. А.  

  

Минилбаева Е. А. 

 

старший 

  

14.01.2019

-

15.01.2019 

 

 

в течении 

  



 

Презентация проекта «Родной край» (старшая 

группа) 

1.3. Консультация для воспитателей: 

«Специфика организации индивидуального 

подхода» 

1.4.Коллективные просмотры и смотры 

конкурсы. 

Участие в интернетконкурсах 

воспитатель 

Файзелгаянова Р. 

Ф. 

 

старший 

воспитатель 

  

  

  воспитатели 

месяца 

 

в течении 

месяца 

2. Изучение состояния педагогического 

процесса 

      

 2.1. Обзорный контроль (наблюдение) 

«Организация индивидуального подхода к 

воспитанникам» 

 

старший 

воспитатель 

 

 

17.01.2019

-

18.01.2019 

 

3. Психолого – педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных 

качеств дошкольников 

      

  3.1. Проект «Волшебная вода» (младшая 

группа) 

3.2. Зимние каникулы 

3.3. Тематические беседы в подготовительной  

к школе группе на тему: «День полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады». 

Минилбаева Е. А. 

 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

  

 в течении 

месяца 

 

 

  

4. Взаимодействие с родителями       

  Реализация проектов в группах. 

Участие в конкурсах ДОУ 

Привлечение родителей к зимним постройкам 

на участке 

Фотовыставка «Дружная семья» 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 в течении 

месяца 

 

 

  

5. Направленность работы творческих групп       

 

 

Проведение конкурса «Книжка- малышка» 

Фотовыставка «Дружная семья» 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

6. 

Направленность работы методического 

совета 

   

 

 

Разработка положения конкурса «Книжка-

малышка», «Дружная семья» 

старший 

воспитатель 

в течении 

месяца 

 



 

7. Административно – хозяйственная работа       

 

 

7.1. Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств. 

7.2. Очистка крыши. Ревизия электропроводки 

в ДОУ. 

7.3. Разработка плана развития ДОУ и 

уставных документов. 

7.4. Проверка состояния охраны труда на 

пищеблоке. 

7.5 Организация дежурств во время 

новогодних каникул.  

завхоз в течении 

месяца 

 

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и учреждений 

доп. образования, РДК. Преемственность со 

школой. 

   

 

 

Посещение субботних уроков в школе 

воспитанниками и их родителями. 

 в течении 

месяца 

 

 

Февраль 

 

 

1. Организационно – методическая работа с 

кадрами 

ответственный срок Вып 

  1.1. Совещание при заведующем 

- Утверждение плана на месяц 

- Результативность контрольной деятельности 

- Профилактика ГРИПа в ДОУ 

- «Повторяем правила СанПин» 
 

 

заведующий 

  

  

в течении 

месяца 

 

  

  1.2. Совершенствование проф. мастерства. 

 -интегрированная основная образовательная 

деятельность открытый показ: в младшей группе 

(познавательное развитие). Открытый показ 

занятия учителя – логопеда. 

 
1.3. Консультация для воспитателей: 

«Игра ребенка – ведущий вид деятельности 

дошкольника» (угасание детской игры) 

1.4.Коллективные просмотры и смотры 

  

 

Ишмухаметова 

Е. А., 

Бикмурзина А. 

Ю. 

  

 старший 

воспитатель 

 

  

4.02.2019-

8.02.2019 

 

 

 

 

в течении 

месяца 

 

  



конкурсы. 

1. Смотр- конкурс «Оформление зимнего участка 

ДОУ» 

2. Конкурс открыток к 23 февраля 

 

 

3. Конкурс рисунков «Любимый папа» 

 

 старший 

воспитатель 

  

 старший 

воспитатель 

 

 воспитатели 

 

 

 

в течении 

месяца 

2. Изучение состояния педагогического процесса       

 2.1. Персональный  контроль (наблюдение) 

«Воспитатель –мастер» (Изучение системы 

работы) 

старший 

воспитатель 

 

12.02.2019-

15.02.2019 

 

3. Психолого – педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

      

  3.1 Утренники к 23 февраля 

3.2 Тематическая беседа на тему: 

«Международный день родного языка» 

3.3. Тематические беседы по безопасности на 

тему: «Безопасность на дорогах» 

 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

  

 21.02.2019-

22.02.2019 

в течении 

месяца 

  

4. Взаимодействие с родителями       

  1.Реализация проектной деятельности. 

2.Акция «Подари книгу детям» 

старший 

воспитатель 

 в течении 

месяца 

  

5. Направленность работы творческих групп       

 

 

Конкурс рисунков «Любимый папа» 

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

6. 

Направленность работы методического 

совета 

 

   

 

 

Разработка положения конкурса рисунков 

«Любимый папа», конкурс открыток к 23 

февраля 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

7. Административно – хозяйственная работа       

 

 

7.1.Рейд в пищеблок, прачечную. Состояние 

пожарной и личной безопасности, требований 

СанПин. 

7.2. Подготовка к весеннему периоду. Ремонт 

старшая 

медицинская 

сестра 

в течении 

месяца 

 

 



инвентаря для работ на территории. 

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и учреждений 

доп. образования, РДК. Преемственность со 

школой. 

  

 

 

 

 

 

 

Планирование экскурсии в районный музей.  

старший 

воспитатель 

 

27.02.2019 

 

 

 

 

Март 

 

1. Организационно – методическая 

работа с кадрами 

ответственный Срок Вып 

  1.1. Совещание при заведующем 

- Утверждение плана на месяц 

- Работа по составлению инструкций и 

обновление инструктажей 

Санитарное состояние групп. 

 

1.2. Педагогический совет № 3 

«Инновационные подходы для развития 

речи детей.» (круглый стол) 

1.Что такое скрайбинг? Использование в 

ДОУ. 

2.Синквейн в ДОУ, использование с 

воспитанниками. 

3. Проблемы в ДОУ для реализации 

развития речи. 
 

 

заведующий 

  

 

 

 

старший 

воспитатель 

Саликаева В. А. 

 

Ишмухаметова Е. 

А. 

старший 

воспитатель 

 

 в течении 

месяца 

 

 

 

19.03.2019 

 

 

 

 

  

  1.2. Совершенствование проф. 

мастерства. 

 - мастер-класс «Сказкотерапия» 

(педагогический совет № 3) 

-интегрированная основная 

образовательная деятельность открытый 

показ: в первой группе раннего возраста 

(развитие игровой деятельности) 

1.3. Консультация для воспитателей: 

«Конвенция о правах ребенка» 

  

 

Файзелгаянова Р. 

Ф. 

  

 Салмиярова С. 

Б., Крутова Е. В. 

 

 

старший 

  

 

19.03.2019 

 

 

13.03.2019-

14.03.2019 

 

 

в 

  



1.4.Коллективные просмотры и 

смотры конкурсы. 

Участие в интернет- конкурсах 

республиканского значения. 

Публикации в периодических изданиях. 

 

воспитатель 

  

 

 воспитатели 

 

течениимесяца 

 

в течении 

месяца 

2. Изучение состояния педагогического 

процесса 

      

 2.1. Обзорный контроль (наблюдение) 

«Организация дополнительного 

образования в ДОУ 

старший 

воспитатель 

 

18.03.2019-

22.03.2019 

 

3. Психолого – педагогическое 

сопровождение развития социальных 

и личностных качеств дошкольников 

      

  3.1 Утренники к 8 марта 

3.2. Завершение проектной 

деятельности. 

3.3. Весенние каникулы 

3.4.Отчет о проделанной работе на 

групповых родительских собраниях. 

3.5 Тематические беседы на тему: 

«Всероссийская неделя музыки для 

детей» 

3.6  Спортивный праздник.  

 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 4.0.2019-

7.03.2019 

в течении 

месяца 

 

 

25. 03.2019- 

30.03.2019 

  

4. Взаимодействие с родителями       

  Реализация проектной деятельности 

Групповые родительские собрания 

 

Проект «Память» (подготовительная к 

школе группа) 

заведующий 

старший 

воспитатель 

Исаметова А. Д. 

 

 в течении 

месяца 

 

  

5. Направленность работы творческих 

групп 

      

 

 

Конкурс рисунков «Моя любимая 

мамочка» 

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

6. 

Направленность работы 

методического совета 

 

   



 

 

Разработка положения конкурса 

рисунков «Моя любимая мамочка»  

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

7. Административно – хозяйственная 

работа 

      

 

 

7.1. Оформление зала к празднику. 

7.2. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

7.3.Проведение ремонта физкультурно-

спортивной площадки. 

7.4.Проведение практической отработки 

плана эвакуации при пожаре. 

7.5 Приобретение медикаментов 

 

завхоз 

старшая 

медицинская 

сестра  

в течении 

месяца 

 

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и 

учреждений доп. образования, РДК. 

Преемственность со школой. 

   

 

 

Сотрудничество с РДК, подготовка 

воспитанников к празднику 8 марта. 

музыкальный 

руководитель 

 

1.03.2019-

8.03.2019 

 

 

Апрель  

 

1. Организационно – методическая работа с 

кадрами 

ответственный срок В

ы

п 

  1.1. Совещание при заведующем 

- Утверждение плана на месяц 

- Рейд администрации по ТБ и ОТ 

- Субботники. 

- Анализ годовой  деятельности образовательной 

деятельности в ДОУ 

 

1.2. Педагогический семинар № 4 

«Проектная деятельность в ДОУ» Отчет о 

проделанной работе. 

1.Проект «Волшебная вода» (младшая группа) 

2.Проект «Память» (подготовительная к школе 

группа) 

3.Проект «Родословное древо» (первая группа 

раннего возраста, вторая группа раннего 

 

заведующий 

  

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Минилбаева Е. А. 

Исаметова А. Д. 

 

Салмиярова С. Б. 

Аспаева Э. Э. 

 в течении 

месяца 

 

 

 

 

11.04.2019 

  



возраста) 

4. Проект «Родословное древо»  

 

Крутова Е. В. 

  1.2. Совершенствование проф. мастерства. 

 - Помощь аттестующим педагогам. 

- курсы повышения квалификации педагогов  

 
1.3. Консультация для воспитателей: 

«Развитие волевого поведения у дошкольников! 

1.4.Коллективные просмотры и смотры 

конкурсы. 

Коллективный просмотр «Работа с календарем 

погоды» 

  

старший 

воспитатель 

  

 старший 

воспитатель 

  

  

старший 

воспитатель 

 в 

теченииме

сяца 

 

 

в течении 

месяца 

в течении 

месяца 

 

  

2. Изучение состояния педагогического процесса       

 2.1. Обзорный контроль (наблюдение) 

«Музыкальная деятельность в ДОУ» 

старший 

воспитатель 

 

15.04.2019

-

16.04.2019 

 

3. Психолого – педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

      

  3.1 День космонавтики. 

3.2. Участие в районном конкурсе «Солнечный 

зайчик-2019». 

3.3. Тематическая беседа по безопасности: 

«Безопасность собственной жизнедеятельности» 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

  

 12.04.2019 

в течении 

месяца 

 

  

4. Взаимодействие с родителями       

  1. Подготовка к конкурсу «Солнечный зайчик -

2019» 

 

 

2. Акция «Чистота залог здоровья». 

3. Общее родительское собрание 

старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

 

 в течении 

месяца 

 

  

5. Направленность работы творческих групп       

 

 

Помощь в организации районного конкурса 

«Солнечный зайчик -2019» 

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 



 

6. 

Направленность работы методического 

совета 

 

   

 

 

Разработка методических рекомендаций старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

7. Административно – хозяйственная работа       

 

 

7.1. Работа по благоустройству территории. 

7.2. Подготовка участка к летнему периоду. 

7.3. Проведение инвентаризации. 

7.4 Приобретение нового оборудования, 

игрушек. 

завхоз в 

теченииме

сяца 

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и учреждений 

доп. образования, РДК. Преемственность со 

школой. 

   

 

 

8.1. Планирование экскурсии в районную 

библиотеку. 

старший 

воспитатель 

 

 

18.04.2019 

 

 

Май  

 

1. Организационно – методическая работа с 

кадрами 

ответственные Срок Вып 

  1.1. Совещание при заведующем 

- Утверждение плана на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности 

- Поведение инструктажей к летнему сезону. 

- О переходе на летний режим работы. 

- Составление годовых отчетов. 

 

1.2. Итоговый педагогический совет № 4 

- Отчеты педагогов педагогической деятельности 

за учебный год. 

- организация летнего оздоровительного периода 

в ДОУ 

- Анализ годовой деятельности ДОУ 
 

 

заведующий 

  

  

в течении 

месяца 

 

 

 

24.05.2019 

  

  1.2. Совершенствование проф. мастерства. 

Круглый стол «Организация летнего 

оздоровительного периода в ДОУ» 

  

старший 

воспитатель 

  

в течении 

месяца 

  



1.3. Консультация для воспитателей: 

«Как подготовить отчет. Как провести анализ?» 

1.4.Коллективные просмотры и смотры 

конкурсы. 

Участие в конкурсах разного уровня.  

 

 

   

 старший 

воспитатель 

 

  

 

воспитатели 

 

 

в течении 

месяца 

 

в течении 

месяца 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса       

 2.1. Оперативный контроль (наблюдение) 

«Организация приема пищи, трудовой 

деятельности старших дошкольников» 

старший 

воспитатель 

 

13.05.2019-

15.05.2019 

 

3. Психолого – педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

      

  3.1 День Победы 

3.2. День семьи (15 мая) 

3.3. Выпуск детей из детского сада. 

3.4. Тематические беседы по безопасности на 

тему: «Безопасность в летний период». 

 

 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

  

 7.05.2019 

15.05.2019 

 

  

4. Взаимодействие с родителями       

  1.Подготовка и проведение выпускного вечера. 

2.Итоговые родительские собрания. 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 в течении 

месяца 

 

  

5. Направленность работы творческих групп       

 

 

Подведение итогов работы за 2018-2019 год 

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

6. 

Направленность работы методического совета 

 

   

 

 

 

Подведение итогов работы за 2018-2019 год старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

7. Административно – хозяйственная работа       

 

 

7.1 Обновление песка в песочницы. 

7.2.Проведение производственного совещания по 

завхоз 

заведующий 

в течении 

месяца 

 



подготовке к летнему периоду. 

7.3. Инструктаж педагогов по ОТ и ТБ в летний 

период. 

7.4. Работа в цветнике. 

7.5 Работа по привлечению дополнительного 

денежных средств. 

7.6 закупка материалов для ремонтных работ. 

7.7. Анализ детей по группам здоровья. 

7.8 Благоустройство территории. 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и учреждений 

доп. образования, РДК  

   

 

 

8.1.Приглашение учителей начальных классов на 

выпускной утренник. 

8.2. Подготовка выпускников на праздник «День 

защиты детей». 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Крутова Е. В. 

 

 

30.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



Задачи логопедической работы на 2018-2019 учебный 

год: 
1. Диагностика речевых нарушений. 

2. Профилактика нарушений речи. 

3. Создание благоприятных условий для развития речевой 

коммуникации. 

4. Сформировать и закрепить правильное, отчетливое 

произношение нарушенных звуков. 

5. Формирование, коррекция и развитие лексико-

грамматических категорий и развитие связной речи. 

6. Осуществлять преемственность в работе логопеда и 

воспитателя с целью повышения эффективности 

коррекционной работы по воспитанию и обучению 

дошкольников с нарушениями речи. 

7. Организовать работу с родителями по привлечению их к 

процессу устранения речевых дефектов своего ребёнка. 

8. Повысить свой профессиональный уровень в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план работы учителя - логопеда на логопункте 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

 

Организационная работа: 

1. Обследование речи детей старшей и 1-2 неделя Бикмурзина 



подготовительной к школе групп. сентября А.Ю. 

2. Заполнение индивидуальных речевых карт, 

составление индивидуального плана 

коррекционной работы на каждого ребенка, 

заполнение речевого профиля группы. 

1-2 неделя 

сентября 

Бикмурзина 

А.Ю. 

 

3. Комплектование подгрупп, составление 

расписания и перспективных планов 

логопедических занятий и годового плана 

работы. 

1-2 неделя 

сентября 

Бикмурзина 

А.Ю. 

4. Диагностика детей.  Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Бикмурзина 

А.Ю. 

5. Обследование детей и оформление пакета 

документов для ПМПК. 

Апрель-май Бикмурзина 

А.Ю. 

6. Оформление и обновление « Уголка 

логопеда». 

1раз в месяц Бикмурзина 

А.Ю. 

7. Подведение итогов работы за учебный 

год.Сдача аналитического отчета. 

Май-июнь Бикмурзина 

А.Ю. 

Коррекционно-развивающая работ: 

1. Проведение индивидуально, подгрупповой и 

образовательной деятельности в 

соответствии с календарным и 

индивидуальными планами каждого ребенка 

 

15 января-31 

мая 

Бикмурзина 

А.Ю. 

Повышение профессионального уровня: 

1.  Посещение и участие в заседаниях РМО 

логопедов. 

По плану Бикмурзина 

А.Ю. 

2. Посещение курсов повышения 

квалификации. 

По плану Бикмурзина 

А.Ю. 

3. Ознакомление с новинками литературы по 

логопедии. 

В течение года  Бикмурзина 

А.Ю. 

4. Посещение логопунктов других детских 

садов с целью обмена опытом. 

В течение года Бикмурзина 

А.Ю. 

5. Самообразование по вопросам коррекции 

звукопроизношения. 

В течение года Бикмурзина 

А.Ю. 

6. Работа над пополнением материально-

методической базы логопедического 

Сентябрь-май Бикмурзина 

А.Ю. 



кабинета. 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Ознакомление воспитателей со списками 

детей, зачисленных на логопункт и 

графиком проведения занятий. 

 

Сентябрь Бикмурзина 

А.Ю. 

2. Проводить беседы и консультации с 

воспитателями с целью отслеживания 

динамики развития речи каждого ребенка 

 

В течение года Бикмурзина 

А.Ю. 

3.  Индивидуальное консультирование и 

оказание практической помощи 

воспитателям и специалистам МБДОУ. 

 

Сентябрь-май Бикмурзина 

А.Ю. 

4. Консультации для воспитателей:  

«Причины и виды отклонений в речевом 

развитии детей дошкольного возраста» 

 

«Приемы обогащения словарного запаса 

детей дошкольного возраста» 

 

«Методические рекомендации к 

проведению артикуляционной гимнастики» 

 

«Нарушение речи у дошкольников» 

 

«Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков правильного 

произношения звуков» 

 

«Средства развития мелко моторики рук у 

детей с нарушениями речи» 

 

«Фонематической слух – основа правильной 

речи» 

 

«Речевая готовность ребенка к школе» 

 

 

 

 

Бикмурзина 

А.Ю. 



Совместно с воспитателями провести 

диагностику развития речи детей.  

 

5. Выступление на педсоветах. 

 

Выступление «Моделирование 

развивающей предметно – 

пространственной среды для детей с ОВЗ»  

 

Участие в семинарах, круглых столах. 

 

По плану д/с 

 

 

 

 

По плану д/с 

Бикмурзина 

А.Ю. 

Бикмурзина 

А.Ю. 

6. Посещать занятия воспитателей и 

утренников с целью выработки единых 

педагогических требований  и проверки   

закрепления навыков правильной  речи у 

детей 

 

В течение года Бикмурзина 

А.Ю. 

Работа с родителями 

1. Оформление папок- передвижек: 

-информация 

-советы 

-консультации 

 

1 раз в месяц Бикмурзина 

А.Ю. 

2. Поддерживать постоянную взаимосвязь с 

родителями, привлекать их к работе по 

исправлению нарушений речи у своих 

детей (оформление домашних заданий и 

контроль за их выполнением) 

 

В течение года Бикмурзина 

А.Ю. 

3. Тренинг по выполнению артикуляционной 

гимнастики 

 

Октябрь 

 

Бикмурзина 

А.Ю. 

4. Проведение индивидуальных консультаций 

с родителями, рекомендации по 

выполнению домашнего задания. 

 

1 раз в 

неделю(среда) 

Бикмурзина 

А.Ю. 



5. Проведение родительского собрания 

«Речевая готовность ребенка к школе» 

Сообщение на родительском собрании  

« Роль семьи в работе над правильным 

звукопроизношением» 

 

По плану 

детского сада 

 

По плану 

детского сада 

Бикмурзина 

А.Ю. 

6. Анкеты. 

Сбор анамнеза, знакомство с 

индивидуальными особенностями ребёнка 

и семьи. 

 

Сентябрь 

 

Бикмурзина 

А.Ю. 

7.  Проведение открытых занятий По плану 

февраль 

 

Бикмурзина 

А.Ю. 

8. Консультации для родителей: 

«Памятка родителям по организации 

домашних занятий по заданию логопеда» 

«Развитие фонематического слуха» 

«Развитие мелкой моторики у старших 

дошкольников» 

«Игры и задания развивающие речь 

ребенка» 

«Учимся говорить выразительно» 

«Развитие речи ребёнка 6-7 года жизни» 

«Готовность ребёнка к школе» 

«Динамика речевого развития детей на 

конец года» 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Бикмурзина 

А.Ю. 

 



 
 

 

 

 



Годовой план работы педагога-психолога МБДОУ детский сад №3 

«Ласточка» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Дата Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями Методическая 

работа 

Сентябрь 

2018г. 

1.Диагностика 

адаптивности к детскому 

саду вновь прибывших 

детей 

2.Диагностика развития 

психических процессов у 

детей старшей группы. 

3. Диагностика развития 

психических процессов у 

детей средней группы. 

1. «Планирование 

психолого-

педагогической 

деятельности на 2018-

2019 уч.г. Определение 

перспективных 

направлений работы» 

2.Сбор сведений о 

социально-

психологическом 

микроклимате семей 

ДОУ, выявление семей 

высокого социального 

риска. 
3. Консультация «Я иду в 

детский сад (как помочь 

адаптироваться ребенку 

к д/с)»  

1.Проведение бесед для 

родителей вновь 

прибывших детей 

 

2.Консультация для 

родителей младшей, 

среднее групп « 

Успешная адаптация к 

ДОУ, как помочь 

малышу» 

 

1.Обработка и 

оформление результатов 

диагностики развития 

психических процессов. 

 

2.Оформление во всех 

возрастных группах 

уголков психологической 

консультации. 

 

3.Обработка и 

оформление результатов 

диагностики развития 

психических процессов. 

 

4.Повышение 

квалификации. 

 

5.Обработка и 

оформление результатов 

диагностики. 

 

6. Составление планов 

индивидуальной 

коррекционной работы 

 

7.Обработка и 

оформление результатов 

диагностики готовности 

к обучению в школе 

детей подготовительной 

группы. 

 

8.Прохождение 

дистанционных курсов 

повышения 

квалификации 

 

9. Составление планов 

Октябрь 

2018г. 

1. Диагностика развития 

психических процессов у 

детей младшей группы. 

 

2. Диагностика развития 

психических процессов у 

детей подготовительной 

к школе группы. 

1.Консультация 

«Возрастные 

особенности детей 5-7 

лет. Подготовка к 

школе» (для педагогов) 

 

2. Лекция  «Защита прав 

ребенка-обязанность 

взрослых» 

 

1..Консультация для 

родителей 

подготовительной к 

школе группы 

«Последний год, он 

трудный самый. Как 

подготовить ребенка к 

школе»» 

 

Ноябрь 

2018г. 

1.Вторичная диагностика 

детей с ОВЗ и имеющих 

проблемы ЭВС и ПС. 

2. Развивающие занятия 

во всех возрастных 

группах по подгруппам. 

1. Месяц психологии 

 

1. Месяц психологии 

 

Декабрь 

2018г. 

1.Групповые 

развивающие занятия по 

подгруппам. 

2. Индивидуальные 

коррекционно-

1. Лекция  для 

педагогического состава 

«Формирование 

позитивного мышления. 

Постановка цели» 

1. Консультация для 

родителей «Возрастные 

особенности детей 4-5 

лет. Игра в жизни 

дошкольника» 



развивающие занятия.  

2.Консультация для 

педагогов «Возрастные 

особенности детей 4-5 

лет. Игра в жизни 

дошкольника» 

 

2.  Тренинг для 

родителей разных групп 

«Мы в ответе за своих 

детей. Нарушение прав 

ребенка» 

 

индивидуальной 

коррекционной работы 

 

10.Анализ динамики 

развития детей. 

 

11.Консультации, 

семинары-практикумы и 

др. мероприятия, 

проводимые в районе 
 

 

12.Изучение научных 

разработок, литературы в 

области детской и 

семейной психологии 

Январь 

2019г.  

1.Групповые 

развивающие занятия по 

подгруппам. 

2. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия. 

1.Консультация для 

педагогов старшей 

группы «Возрастные 

особенности детей 5-6 

лет. Детские страхи.» 

 

1. Консультация для 

родителей 

«Индивидуальные 

особенности детей. 

Особенности 

воспитания» 

Февраль 

2019г. 

1.Диагностика 

готовности к обучению в 

подготовительной 

группе. 

2.Групповые 

развивающие занятия по 

подгруппам. 

3. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия. 

1.Консультация для 

педагогов младшей 

группы «Маленький 

агрессор или признаки 

кризиса 3-х лет» 

 

2.выступление  для 

педагогического состава 

«Будь собой, но в 

лучшем виде.» 

8.Консультация для 

родителей младшей 

группы «Маленький 

агрессор или признаки 

кризиса 3-х лет» 

 

9. Консультация для 

родителей разных групп 

«Значение отца в жизни 

ребенка» 

 

Март 

2019г. 

1.Групповые 

развивающие занятия по 

подгруппам. 

2. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия. 

1.Консультация с 

педагогами 

подготовительной 

группы «К школе готов! 

Обсуждение результатов 

диагностики.» 

 

2.Лекция для 

педагогического состава 

«Конфликт и способы 

его решения» 

1. Консультация для 

родителей «Возрастные 

особенности детей 5-6 

лет. Детские страхи.» 

Апрель 

2019г. 

1.Групповые 

развивающие занятия по 

подгруппам. 

2. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия. 

1.Консультирование 

педагогов «Детская 

ложь.» 

 

1.Консультация для 

родителей «К школе 

готов! Обсуждение 

результатов 

диагностики.» 

Май 

2019г. 

1. Психологический 

мониторинг. 

2. Индивидуальные 

коррекционно-

1. Консультации для 

педагогического состава 

по психологическому 

мониторингу развития 

Сообщение для 

родителей будущих 

воспитанников детского 

сада «Как подготовить 



развивающие занятия. детей.  

2. Планирование 

деятельности на 2019-

2020 уч.год. 

малыша к детскому 

саду». 

В 

течение 

года 

Диагностическая и 

коррекционная работа по 

запросу педагогов и 

родителей. 

1.Экспертная работа 

2.Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания 

детей, детского сада, 

профессионального 

выгорания. 

Индивидуальное 

консультирование. 

 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий (консультаций, семинаров)* 

Дата Для педагогов  Для родителей 

Сентябрь 

2018г. 

1.  «Планирование 

психолого-педагогической 

деятельности на 2018-2019 

уч.г. Определение 

перспективных 

направлений работы.» 

 

2. Консультация «Я иду в 

детский сад (как помочь 

адаптироваться ребенку к д/с)» 

(гр. «Одуванчик») 

1.Проведение анкетирования 

для родителей вновь 

прибывших детей 

 

2.Консультация для родителей 

ясельной, младшей, средней 

групп « Успешная адаптация к 

ДОУ, как помочь малышу» 

Октябрь 

2018г. 

3.Консультация «Возрастные 

особенности детей 5-7 лет. 

Подготовка к школе»  

 

4. Лекция «Защита прав ребенка-

обязанность взрослых» 

 

3.Консультация для родителей 

подготовительной группы 

«Последний год, он трудный 

самый. Как подготовить 

ребенка к школе»» 

Ноябрь 

2018г. 

5.Месяц психологии 

 

4.Месяц психологии 



Декабрь 

2018 г. 

6.Выстепление  для 

педагогического состава 

«Формирование позитивного 

мышления. Постановка цели» 

 

7.Консультация для педагогов 

средней группы «Возрастные 

особенности детей 4-5 лет. Игра 

в жизни дошкольника» 

5.Консультация для родителей 

средней группы «Возрастные 

особенности детей 4-5 лет. 

Игра в жизни дошкольника» 

 

6.  Тренинг для родителей 

разных групп «Мы в ответе за 

своих детей. Нарушение прав 

ребенка.» 

Январь 

2019г. 

8.Консультация для педагогов 

старшей группы «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет. 

Детские страхи.» 

 

7. Консультация для родителей 

«Индивидуальные 

особенности детей.» 

Февраль 

2019г. 

9.Консультация для педагогов 

младшей группы «Маленький 

агрессор или признаки кризиса 

3-х лет» 

 

10. Лекция  для педагогического 

состава «Будь собой, но в 

лучшем виде.» 

8.Консультация для родителей 

младшей группы «Маленький 

агрессор или признаки кризиса 

3-х лет» 

 

9. Консультация для родителей 

разных групп «Значение 

ОТЦА в жизни ребенка» 

Март 

2015г. 

11. Обсуждение  с педагогами 

подготовительной группы «К 

школе готов! Обсуждение 

результатов диагностики.» 

 

12.  Выступление для 

педагогического состава 

«Конфликт и способы его 

решения» 

10. Консультация для 

родителей старшей группы 

«Возрастные особенности 

детей 5-6 лет. Детские страхи.» 

Апрель 

2019г. 

13.Консультирование педагогов 

«Детская ложь.» 

 

14. выступление  для 

педагогического состава 

«Песочная терапия.» 

11. Консультация для 

родителей подготовительной  

группы «К школе готов! 

Обсуждение результатов 

диагностики.» 

 

Май 

2019г. 

15. Круглый стол, консультации 

для педагогического состава по 

психологическому мониторингу 

развития детей. Планирование 

деятельности на 2019-2020 

уч.год. 

 

12.Консультация для 

родителей будущих 

воспитанников детского сада 

«Как подготовить малыша к 

детскому саду». 

. 



*Темы консультаций могут меняться в течение года. Об изменениях в плане 

должно быть сообщено за 14 дней до назначенной даты мероприятия. 

 

 

 


