
 

  



Основные задачи годового плана  

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

1. Усилить работу по сохранению и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста через оптимизацию форм двигательной 

деятельности на прогулке. 

 

2.  Создание условий по социализации и индивидуализации дошкольников 

через по формированию у детей позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. 

 

3. Обеспечение оптимальных условий для формирования предпосылок 

учебной деятельности у детей дошкольного возраста посредством 

развития целевых компетенций.  

 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов по проблеме 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Внесение изменений в «Основную  

образовательную программу». 

Август 

 

Старший 

воспитатель 

 

Составление и утверждение документов, 

регламентирующих деятельность специалистов и 

педагогов.  

Август 

сентябрь 

Заведуюший  

Старший 

воспитатель 

 

Составление  плана работы по аттестации. август Старший 

воспитатель 

 

Составление плана — графика курсовой 

подготовки педагогов.  

 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

Составление социального паспорта групп и ДОО.  

 

октябрь воспитатели  

Выявление детей «группы риска», определение 

дальнейшего пути развития детей этой группы.   

сентябрь Педагог - 

психолог 

 

Подбор методической литературы, организация 

выставок, разработка положений по  ПДД, ПБ, 

ОБЖ. 

 В 

течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Составление перечня аннотированной литературы 

по темам:  

«Адаптация, игры и упражнения  с детьми от 1 до 

3 лет», 

 «Предшкольная подготовка дошкольника». 

Ноябрь 

январь 

Старший 

воспитатель 

 

Подготовка памятки по теме: «Особеноости 

работы с одаренными детьми». 

март Старший 

воспитатель 

 

Разработка положений о фестивалях, конкурсах, 

клубах.  

 В 

течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Оформление информационных стендов :  

-  для педагогов: 

«Поддержка детской инициатив и 

самостоятельности»,   

- для родителей: 

«Трудовой воспитание детей в семье»,  

 «Психологическое здоровье ребенка».  

Сентябрь 

Декабрь 

 

 

Октябрь 

январь 

Старший 

воспитатель 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ 

2.1.Научно-практические семинары 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Семинар – практикум «Создание единого 

образовательного пространства воспитания детей 

дошкольного возраста в ДОО и семье по 

формированию у детей позитивных установок к 

различным видам труда». 

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Семинар «Формирование предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников как одна из задач 

современного дошкольного образования». 

январь 

 

Старший 

воспитатель, 

Педагог - 

психолог 

 

Семинар – практикум «Организация работы ДОО с 

талантливыми дошкольниками». 

Март 

 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

ДОУ 

 

 

2.2.Педагогические советы 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Педагогический совет № 1 

(установочный) 

«Новый учебный год на пороге ДОУ». 

1. Подведение 

итогов   летней оздоровительной  работы в ДОУ. 

2. Утверждение Образовательной программы 

с изменениями на 2018-2019 учебный год. 

3. Утверждение  годового 

плана   воспитательно- образовательных 

отношений ДОУ на 2018 - 2019 учебный год.   

4. Утверждение расписания 

непосредственной  образовательной 

деятельности по возрастным группам  и 

перспективных планов воспитателей. 

Август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп. 

Специалисты 

 

 

                    Педагогический совет №2. 

«Формирование у детей позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества» 

1. Итоги тематической проверки «Анализ 

оптимальных условий в ДОО по формированию 

у детей позитивных установок к различным 

видам труда и творчества». 

2. Итоги конкурса «Лучший уголок 

дежурства». 

3. Вариативные формы сотрудничества с 

детьми и родителями: 

 детский профориентационный квест 

Ноябрь Педагог – 

психолог. 

Воспитатели 

групп. 

Заведующий. 

Старший 

воспитатель. 

 

 



«Путешествие в мир профессий», 

 интерактивный марафон «Ни дня без 

добрых дел». 

 Мы – помощники малышей (волонтерское 

движение).  

                    Педагогический совет № 3 

«Формирование предпосылок учебной 

деятельности у детей дошкольного возраста 

посредством развития целевых компетенций».  
1. Итоги фронтальной проверки в 

подготовительных группах «Организация 

условий по формирование предпосылок учебной 

деятельности у детей дошкольного возраста 

посредством развития целевых компетенций». 

2. Презентация совместного проекта педагогв 

и детей подготовительных групп «Скоро в школу 

мы пойдем». 

3.  Мастер – класс «Формирование 

предпосылок учебной деятельности посредством 

народной сказки». 

4. Презентация индивидуальных 

образовательных маршрутов выпускников. 

Февраль 

 
Заведующий 

 Старший 

воспитатель . 

Воспитатели. 

Специалисты. 

 

 

Педагогический совет № 4 

«Результативность работы за 2018-2019 

учебный год» 

1. Анализ образовательной деятельности ДОУ 

за 2018-2019 учебный год: 

2. Анализ мониторинга  развития детей 

3. Анализ  готовности детей к школе 

4. Анализ заболеваемости детей и проведения 

оздоровительной работы за 2018-2019 учебный 

год. 

5. Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 2019 - 2020 

учебный год. 

6. Утверждение плана  на летний 

оздоровительный период в 2019 году. 

 

Май Заведующий 

 Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп  

 

 

 

2.3.Консультации для педагогов с учетом дифференциации. 

 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Условия успешной адаптации детей раннего 

возраста (для воспитателей групп раннего 

возраста) 

Сентябрь 

 

Педагог- 

психолог 

Колпакова Ю.Н. 

 

Прогулка и ее значение для укрепления здоровья 

ребенка (для воспитателей групп младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста и 

молодых специалистов). 

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Титова Е.В 

 

Проектирование и разработка индивидуального 

образовательного маршрута — совместная 

Октябрь 

 

Учитель – 

логопед 

 



деятельность педагога и обучающегося (для 

воспитателей группы компенсирующей 

направленности). 

Тимощук Н.В. 

Технология «Детский совет» как важнейшая 

форма поддержки детской инициативы (для  

опытных воспитателей) 

Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Титова Е.В 

 

Формирование ключевых компетенций 

дошкольника. 

(для педагогов старшего дошкольного возраста) 

Декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

Титова Е.В 

 

Психолого -педагогическая поддержка одаренных 

детей (для  педагогов дошкольных групп). 

Январь 

 

Педагог – 

психолог 

Колпакова Ю.Н. 

 

Физкультминутки и их место в режиме дня (для 

молодых специалистов). 

Февраль 

 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Пчелина С.П. 

 

Использование интерактивного оборудования в 

образоательном процессе (для опытных 

педагогов). 

Март 

 

Старший 

воспитатель 

Титова Е.В. 

 

Использование нетрадиционных посоий и 

оборудования в музыкальной и театральной 

деятельности (для молодых специалистов). 

Апрель 

 

Музыкальный 

руководитель 

Журавлева Л.В. 

 

Организация условий для самостоятельной 

деятельности дошкольников (воспитатели групп 

дошкольного возраста). 

Май 

 

Педагог – 

психолог 

Колпакова Ю.Н. 

 

Народные праздники и обычаи (для молодых 

специалистов). 

Спортивные игры на природе (для всех 

педагогов). 

Опыты и эксперименты с водой и песком 

(воспитатели младшего и среднего дошкольного 

возраста). 

Июнь - 

август 

Старший 

воспитатель 

Титова Е.В. 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Пчелина С.П. 

 

Консультативный пункт «Речевые советы от 

логопеда» (для воспитателей всех групп) 

Сентябрь 

- май 

Учитель – 

логопед 

Тимощук Н.В. 

 

                                                      2.4.Открытые просмотры 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Организация двигательного режима на прогулке. Октябрь 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Пчелина С.П. 

 

Показ НОД  по ФЭМП для студентов МПК 

(мл.,ср. и ст группы). 

 Волкова Л. 

Алексеенко Е.В.,  

Куренкова С.С. 

 

Использование разнообразных педагогических 

форм, средств и методов в   организованной 

деятельности   по трудовому воспитанию. 

Ноябрь 

 

Воспитатели  

средних и 

старших групп. 

 

Проведение открытых мероприятий для 

учителей школы № 8,19,20.по подготовке детей к 

школе. 

Февраль 

 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

 

Просмотр НОД по итогам года. 

 

Апрель 

 

Воспитатели всех 

групп. 

 

 



 

 

 

2.5.Совещания при заведующей 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый 

учебный год.  

Сентябрь  Заведующий   

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 

Октябрь  Заведующий  

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Итоги инвентаризации в МДОУ. 

Ноябрь  Заведующий  

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление групп, 

коридоров 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь  Заведующий  

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

Январь  Заведующий  



3. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год.  

4. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

5. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

 4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми, с 

«неблагополучными» семьями.   

Февраль  Заведующий  

 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к 8-е Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности».  

Март  Заведующий  

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Организация субботника по 

благоустройству территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в 

ДОУ. 

Апрель  Заведующий  

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

7. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на 

летний оздоровительный период.  

Май  Заведующий  

 

 

 



2.6. Конкурсы, выставки, смотры, фестивали 

 

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Отметка о 

выполнени

и 

Уровень дошкольной организации 

 

Выставка поделок «Дары осени».  Сентябрь 

 

Воспитатели  

Конкурс на лучший уголок дежурства. Октябрь 

 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

Квест «Город мастеров» мастер – классы детей 

с учащимися школы). 

Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

педагог – 

психолог,  

воспитатели 

 

Конкурс «Лучшее новогоднее оформление 

группы». 

Декабрь 

 

Воспитатели  

Турнир шашкистов Январь 

 

Старший 

воспитатель, 

педагог – 

психолог,  

воспитатели 

 

Фестиваль «Созвездие талантов». Март 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатели 

 

Фестиваль детских проектов «Я - ученый». Апрель 

 

Старший 

воспитатель, 

педагог – 

психолог,  

воспитатели 

 

Выставка работ художественно-прикладной 

деятельности «Чему мы научились за год?» 

Май 

 

Воспитатели  

Муниципальный уровень 

Смотр-конкурс «Зеленый огонек» 

 

Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 

 

Конкурс «Лучшее новогоднее оформление 

ДОУ». 

декабрь Воспитатели.  

Профессиональный конкурс «Педагог года – 

2019». 

Февраль 

 

Воспитатели, 

специалисты. 

 

Детско – юношеский конкурс по пожарной 

безопасности 

Февраль  Воспитатели.  

Детский конкурс художественной 

самодеятельности 

Март 

 

  

Декада молодых специалистов - 2019 Март 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 

 

Региональный уровень 



Смотр-конкурс «Зеленый огонек». 

 

Январь 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

Конкурсе методических разработок и 

инновационных проектов «Пчелка - 2019» .  

 

Май 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Конкурс для музыкальных руководителей ДОО 

и детей дошкольного возраста «Музыкальная 

карусель – 2019». 

Май 

 

Музыкальные 

руководители 

 

Всероссийский, международный уровень 

Международная природоведческая игра-

конкурс «Астра – природоведение для всех». 

Ноябрь воспитатеди  

 Международный игровой конкурс «Человек и 

природа». 

Май 

 

воспитатели  

Интернет – конкурсы для детей и педагогов В течение 

года 

воспитатели  

Праздники, развлечения 

Мероприятие 

 

Срок 

проведения 

 День знаний  

 Праздник ко Дню работников дошкольных учреждений  

 

Сентябрь 

 Праздник, посвященный Дню пожилого человека (чествование педагогов и 

ветеранов детского сада)  

 Город мастеров 

Октябрь 

 День рождения детского сада  

 День здоровья  

 Праздник, посвященный Дню Матери  

Ноябрь 

 Новогодний праздник 

 Экологическая акция совместно с родителями «Елочка – зеленая иголочка» 

Декабрь 

 Колядки 

 Конкурс на лучшее оформление участков «Рождественская сказка» 

Январь 

 День здоровья   

 Масленица 

 Концерт к Дню защитника отечества 

 Участие в окружном конкурсе «Педагог года» 

 

Февраль 

 Концерт к Дню 8 марта воспитанников детского сада для сотрудников и 

ветеранов 

 Участие в городском фестивале искусств работников образования 

 

Март 

 Юморина ко дню смеха  

 Экологическая акция к всемирному дню земли 

 Субботник с родителями воспитанников детского сада по благоустройству 

и озеленению территории 

 Участие в декаде молодого специалиста 

 

Апрель 

 Праздничный концерт для ветеранов ко Дню Победы 

 Праздник, посвященный Дню семьи 

 День здоровья - спортивные соревнования «Малышок» 

 Выпускной вечер «Вы пойдете в первый класс» 

 

Май 

 Праздник, посвященный международному Дню защиты детей  

 Экологическая акция, посвященная всемирному Дню защиты окружающей 

среды 

 

Июнь 

 Участие в городском празднике «Семьи, любви и верности» Июль 

 Участие в городских мероприятиях к Дню города 

 Участие в окружной конференции работников образования  

 

Август 



2.7. Работа творческих групп. 

Цель: Развивать профессиональный и творческий потенциал педагогов, мотивировать коллектив 

над единой методической темой, выявлять и обогащать опыт лучших, выделить в нем главное и 

довести до сотрудников. 

Творческая группа №1. Руководитель Титова Е.В. 

Цель: Продолжать разрабатывать программно-методическое обеспечение реализации модели 

вариативной образовательной среды ДОУ. 

Тема: Модель вариативной образовательной среды ДОУ, обеспечивающая позитивную 

социализацию и индивидуализацию развития детей дошкольного возраста. 

 

 

Мероприятие 

Срок  

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Изучение интернет – ресурсов, памяток 

ВИРО по созданию методических 

рекомендаций. 

Сентябр

ь 

Старший воспитатель 

Титова Е.В. 

Творческая группа 

 

Обсуждение структуры, распределение по 

группам .Отбор инновационных вариативных 

форм для составления методических 

рекомендаций. 

Октябрь Старший воспитатель 

Титова Е.В. 

Творческая группа 

 

Разработка, обсуждение, корректировка 

методических рекомендаций. 

Ноябрь Старший воспитатель 

Титова Е.В. 

 

Обобщение материалов творческой группы. 

Публикация в сборниках инновационной 

деятельности.  

Декабрь 

 

 

Старший воспитатель 

Титова Е.В. 

Творческая группа 

 

Презентация  на  научно – методическом 

совете. 

Январь 

 

 

Старший воспитатель 

Титова Е.В. 

Творческая группа 

 

Выступление на педагогическом совете. 

Анализ работы творческой группы. 

Перспективы. 

Май Старший воспитатель 

Титова Е.В. 

Творческая группа 

 

 

Творческая группа №2. Руководитель – педагог – психолог Колпакова Ю.Н. 

Цель: создания благоприятных условий для поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития. 

Тема: Создание индивидуальных образовательных маршрутов и образовательных программ   для 

дошкольниоков как методического сопровождения индивидуализации образования. 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Изучение методических пособий  и 

рекомендаций по данному вопросу. 

Обсуждение. Обмен мнениями 

Сентябрь Старший воспитатель 

Титова Е.В. 

Педагог – психолог 

 Колпакова Ю.Н. 

Творческая группа 

 

Сбор диагностического инсрументария. Октябрь Педагог – психолог  

Колпакова Ю.Н. 

Творческая группа 

 

Разработка и обсуждение 

индивидуальных программ и маршрутов. 

Ноябрь 

 

Старший воспитатель 

Титова Е.В. 

Педагог – психолог 

 Колпакова Ю.Н. 

Творческая группа 

 



 

Творческая группа № 3. Руководитель Алексеенко Е.В. 

 

Цель: Методическое сопровождение процесса формирования позитивных установок к различным 

видам труда. 

 

Тема: «Создание картотеки к образовательной деятельности по трудовому воспитанию 

дошкольников в ДОО и семье». 

 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Изучение методической 

литературы, интернет - ресурсов  

по данному вопросу. 

Обсуждение. Обмен мнениями 

Сентябрь Старший воспитатель 

Титова Е.В. 

Воспитатель  

Алексеенко Е. В. 

Творческая группа 

 

Разработка   и оформление 

карточек,  методических 

рекомендаций по их 

использованию. 

Октябрь Старший воспитатель 

Титова Е.В. 

Воспитатель  

Алексеенко Е. В. 

Творческая группа 

 

Разработка электронных книг по 

образовательным областям. 

 

октябрь Воспитатель  

Алексеенко Е. В. 

Творческая группа 

 

Обобщение материалов 

творческой группы. 

ноябрь 

 

Воспитатель  

Алексеенко Е. В. 

Творческая группа 

 

Презентация наработанного 

материала на педсовете № 2.  

ноябрь 

 

Воспитатель  

Алексеенко Е. В. 

Творческая группа 

 

 

 

Творческая группа №4. Руководитель Журавлева Л.В. 

 

Цель: Продолжать обеспечивать ИКТ компетенций педагогов в контексте введения ФГОС 

дошкольного образования через создание ЭОР для детей дошкольного возраста и родителей 

воспитанников. 

 

Тема: Создание электронного образовательного ресурса – медиотеки ДОУ. 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Изучение интернет - ресурсов  по 

данному вопросу. Обсуждение. 

Обмен мнениями 

Сентябрь Старший воспитатель 

Титова Е.В. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Создание родительского дневника «У вас 

одаренный ребенок».  

 

Декабрь - 

январь 

Педагог – психолог 

Колпакова Ю.Н. 

Творческая группа 

 

Обобщение материалов творческой 

группы. Презентация материала на 

педсовете № 3. 

Февраль Педагог – психолог 

Колпакова Ю.Н. 

Творческая группа 

 

 



Журавлева Л.В. 

Творческая группа 

Разработка проекта,  оформление 

интернет - блога медиотеки, 

методических рекомендаций по 

медиабезопасности. 

. 

Октябрь Старший воспитатель 

Титова Е.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Журавлева Л.В. 

Творческая группа 

 

Разработка электронного 

материала медиотеки. 

 

Ноябрь - декабрь Музыкальный 

руководитель 

Журавлева Л.В. 

Творческая группа 

 

Выступление на региональном 

инновационном форуме 

Ноябрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Журавлева Л.В. 

Творческая группа 

 

Разработка методических 

рекомендаций п создаю 

медиотеки 

Январь Музыкальный 

руководитель 

Журавлева Л.В. 

Творческая группа 

 

Обобщение материалов 

творческой группы. 

Февраль - апрель 

 

Старший воспитатель 

Титова Е.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Журавлева Л.В. 

Творческая группа 

 

Выступление на итоговом 

педагогическом совете. Анализ 

работы творческой группы. 

Перспективы. 

 

Май Старший воспитатель 

Титова Е.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Журавлева Л.В. 

Творческая группа 

 

 

 

2.8. Изучение и обобщение педагогического опыта 

Изучение: Опыт работы  Морозовой  Н.А., воспитателя детского сада №90, по теме: «Интеллект-

карты как средство подведения итогов реализации тематических недель у старших 

дошкольников». 

Обобщение: 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

На уровне дошкольной организации 

 

 «Воспитание духовно – нравственных качеств 

дошкольников через изобразительную 

деятельность. 

 

Сентябрь Воспитатель 

Краснова С.Ю. 

 

«Формирование у детей дошкольного возраста 

гражданской принадлежности через 

ознакомление с военными профессиями». 

 

Май 

 

Воспитатель 

Зубкова Н.Г. 

 



Региональный уровень 

 «Модель вариативной образовательной среды 

в ДОУ как условия обеспечения 

инвидуализации развития дошкольников» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Титова Е.В. 

 

 «Развитие познавательной и творческой 

активности детей старшего дошкольного 

возраста через создание рукотворных книг в 

ходе проектной деятельности» 

Март Воспитатель 

Куренкова С.С. 

 

Внедрение: Опыт работы Штукерт С.А., старшего воспитателя детского сада №81, по теме: 

«Технология эффективной социализации, направленная на формирование  саморегуляции 

поведения дошкольников  в практической  деятельности педагогов». 

2.9. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Педагогический час. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Тема: «Программа «Вдохновение» в 

условиях реализации ФГОС ДО». 
Октябрь Старший 

воспитатель 

Титова Е.В. 

 

2 Тема: «Инновационная технология 

«Детский совет». 
декабрь Старший 

воспитатель 

Титова Е.В. 

 

3 Тема: «Методика педагогических 

наблюдений в форме портфолио». 
Февраль Старший 

воспитатель 

Титова Е.В. 

 

4. Тема: «Планирование 

образовательной деятельности 

согласно ПООП «Вдохновение» 

Свирской Л.В.». 

апрель Старший 

воспитатель 

Титова Е.В. 

 

                                                        Школа молодого педагога. 

Формы работы 

 

Срок ФИО 

воспитателя 

Ответственный 

наставник 

Отметка о 

выполнении 

Проведение консультаций: 

1. «Организация педагогического 

наблюдения за дошкольниками».. 

2. «Организация прогулки». 

Сентябрь 

 

Зубова Л.Е. 

Духовская 

А.В. 

Наставники:  

Баранова Н.М. 

Журавлева Л.В. 

Старший 

воспитатель  

Титова Е.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Пчелина С.П. 

 

Просмотр организации  

родительского собрания у 

опытных воспитателей. 

Октябрь 

 

Зубова Л.Е. 

 

Наставники:  

Баранова Н.М. 

 Журавлева Л.В. 

 

Обсуждение тем по 

самообразованию. 

Ноябрь 

 

Зубова Л.Е. 

Духовская 

Старший 

воспитатель  

 



 А.В Титова Е.В. 

Просмотр организации 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Декабрь 

 

Зубова Л.Е. 

Духовская 

А.В 

Наставники:  

Баранова Н.М. 

 Журавлева Л.В.. 

 

Просмотр у опытных педагогов  

интегрированной 

образовательной деятельности. 

Январь 

 

Зубова Л.Е. 

Духовская 

А.В  

Опытные 

воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

Наставники:  

Баранова Н.М. 

 Журавлева Л.В. 

 

Участие в Совете педагогов. 

 

Февраль 

 

Зубова Л.Е. 

Духовская 

А.В. 

Старший 

воспитатель 

Титова Е.В. 

 

Участие в декаде молодых 

специалистов. 

Март 

 

Зубова Л.Е. 

 

Старший  

Воспитатель 

Титова Е.В. 

 

Показ интегрированной 

образовательной деятельности  

по итогам учебного года. 

Апрель 

 

Зубова Л.Е. 

Духовская 

А.В 

Наставники:  

Баранова Н.М. 

 Журавлева Л.В. 

 

Консультация: «Отчет по работе 

за учебный год». 

Май 

 

Зубова Л.Е. 

Духовская 

А.В  

Старший 

воспитатель 

Титова Е.В. 

Воспитатели 

 

 

План мероприятий ПМПК 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

Заседание № 1 

Выявление проблемных детей; 

рекомендации по оказанию помощи 

проблемным детям. 

 

 Заседание № 2 

Проблемы нервно-психического развития 

детей; решение ПМПк 

 

  Заседание № 3 

Итоговое заседание ПМПк; решение 

ПМПк 

 

 Заседание № 4 

(проводится в случае необходимости) 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Апрель 

 

Педагог-

психолог, 

ст.медсестра, 

ст.воспитатель 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

ст.медсестра, 

старший 

воспитатель 

 

 

Педагог-

психолог, 

ст.медсестра, 

старший 

воспитатель 

 

 

 



 

III. ИЗУЧЕНИЕ И  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО 

3.1. План - график контроля 

Сентябрь 

Вопросы контроля Объект (субъект) 

контроля 

Методы контроля Цель контроля Ответственный Отметка о 

выполнении 

(где 

рассматриваетс

я, сроки 

выполнения 

контроля) 
Оперативный контроль 

Оснащенность групп и 

готовность к новому учебному 

году 

Все группы Анализ 

соответствия 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Совещание при 

заведующем 

Состояние 

педагогической 

документации 

Все группы Фронтальное 

изучение 

Соблюдение требований к 

ведению документации 

Старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Выполнение режима прогулки Старшая и 

подготовительная 

группы 

Наблюдение, анализ Соблюдение режима 

прогулки 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре 

Совещание при 

заведующем 

Выполнение расписания  НОД Все группы Анализ 

соответствия 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Сравнительный контроль 

Организация адаптационного 

периода в группах раннего 

возраста 

Гр.1,3, 6, 15, Наблюдение, 

анализ 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

медсестра 

Совещание при 

заведующем 

Октябрь 



Вопросы контроля Объект (субъект) 

контроля 

Методы контроля Цель контроля Ответственный Отметка о 

выполнении (где 

рассматривается) 

Оперативный контроль 

Выполнение режима прогулки Группы раннего 

возраста 

Наблюдения, анализ Соблюдение режима 

прогулки 

Старший 
воспитатель 

инструктор по 
физкультуре 

Совещание при 

заведующем 

Охрана жизни и здоровья Все группы Фронтальное 

посещение групп, 

наблюдение 

Соблюдение санитарно 

- гигиенического режима, 

техники безопасности 

Старший 

воспитатель,  

Зам. зав по ХР, 

медсестра 

Совещание при 

заведующем 

Организация питания Все группы Визуальный 

контроль 

Создание условий для 

приёма пищи, культурно – 

гигиенические навыки 

при приёме пищи. 

Старший 
воспитатель, 

медсестра 

Совещание при 

заведующем 

Наличие спортивной одежды Все группы Визуальный 

контроль 

Наличие и соответствие 

спортивной одежды 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре, 

медсестра 

Совещание при 

заведующем 

Тематический контроль 

«Состояние организации 

двигательной деятельности 

на прогулке». 

 

Группы 

2,5,16, 

10,11,17. 

7, 12,18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальное 

посещение, анализ 

Повышение качества 

образовательного процесса 
Старший 

воспитатель 

Педсовет 

Ноябрь 
Вопросы контроля Объект (субъект) 

контроля 

Методы контроля Цель контроля Ответственный Отметка о 

выполнении (где 

рассматривается) 

Оперативный контроль 

 Выполнение режима прогулки Младшая и 

средняя группы 

Наблюдения, анализ Соблюдение режима 

прогулки 

Старший 

воспитатель 

инструктор по 

физкультуре 

Совещание при 

заведующем 



Наличие элементов закаливания Все группы Визуальный 

контроль 

Использование 

разнообразных элементов 

закаливания в 

повседневной жизни и в 

организации прогулок 

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

Совещание при 

заведующем 

Обзор сюжетно -ролевых игр Все группы Фронтальное 

посещение, анализ 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Организация трудовой 

деятельности в природе в 

первой половине дня 

Все группы Анализ 

документации, 

наблюдение 

Соответствие 

требованиям 

образовательной 

программы 

Старший 

воспитатель 
Совещание при 

заведующем 

Сравнительный контроль 

«Анализ оптимальных условий в 

ДОО по формированию у детей 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества». 

 

Группы 

10,11,17. 

7, 12,18, 

4,8,9,13,!4. 

 

 

Наблюдение, 

беседа, 

изучение 

документаци

и 

Проведение закаливающих 
процедур в соответствии с 

комплексным планом 
оздоровительных 

мероприятий, с учётом 
возраста детей 

Старший 
воспитатель, 

инструктор по 
физкультуре 

Совещание при 

заведующем 

Декабрь 
Вопросы контроля Объект 

(субъект) 

контроля 

Методы 
контроля 

Цель контроля Ответственный Отметка о 

выполнении (где 

рассматривается) 

Оперативный контроль 

Педагогическое просвещение 

родителей  

Все группы Анализ 

документации, 

наблюдение 

Соответствие 

требованиям 

образовательной 

программы 

Старший 
воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Двигательная активность детей 

в режиме дня 

Все группы Наблюдение, 
анализ 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

Старший 
воспитатель, 

инструктор по 
физкультуре 

Совещание при 

заведующем 



Наличие оборудования и 

материалов по сенсорике 

Все группы Фронтальное 

посещение, 

анализ 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

Старший 
воспитатель, 

педагог-
психолог 

Совещание при 

заведующем 

Культурно - гигиенические 

навыки при умывании 

Все группы Наблюдение, 
анализ 

Соответствие 

требованиям 

образовательной 

программы 

Старший 
воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Предупредительный 

Календарное 

планирование 

воспитаельно- 

образовательной 

работы 

     Шахова Е.А. Изучение 

документации, 

индивидуальные 

беседы 

Соблюдение 

требований к 

календарному 

планированию 

Старший 
воспитатель 

Совещание при 
заведующем 

Январь 
Вопросы контроля Объект (субъект) 

контроля 
Методы контроля Цель контроля Ответственный Отметка о 

выполнении (где 

рассматривается) 
Оперативный контроль 

 
 
 

Состояние участков в зимний 

период 

Все группы Фронтальное 

посещение, анализ 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

Старший 
воспитатель, зам. 

зав по ХР 

Совещание при 

заведующем 

Проверка планов воспитательно 

- образовательной работы 

Специалисты Анализ 
документации 

Соблюдение требований 

к календарному 

планированию 

Старший 
воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Организация дежурства в группе Все группы Фронтальное 

посещение, анализ 

Оценить систему 

взаимодействия 

воспитателя и логопеда 

Старший 
воспитатель 

Совещание при 

заведующем 



Длительность, частота и место 

проведения НОД в зависимости 

от возраста детей и погодных 

условий. 

Соблюдение структуры НОД по 

физической культуре 

Все группы Визуальный 

контроль 

Уровень физического 

развития и здоровья 

детей 

Старший 
воспитатель. 

медсестра 

Совещание при 

заведующем 

Фронтальный  контроль 

Организация условий по 

формирование предпосылок 

учебной деятельности у детей 

дошкольного возраста 

посредством развития целевых 

компетенций. 

 

 
Гр. 4, 8 ,9,13,14.. 

 

Фронтальное 

посещение, анализ, 

беседа. 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

Заведующий, 

Старший 
воспитатель, 

педагог-психолог 

Педсовет 

Февраль 
Вопросы контроля Объект (субъект) 

контроля 

Методы контроля Цель контроля Ответственный Отметка о 

выполнении 

(где 

рассматриваетс

я) 

Оперативный контроль 
 

Использование детьми уголка 

книги 

Все группы Посещение групп, 

наблюдение 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Старший 
воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Организация деятельности 

специалистов 

Специалисты ДОУ Наблюдение, 
анализ 

Определить эффективность 

работы 

 спекциалистов  

Заведующий,  
старший воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Двигательная активность детей 

в режиме дня 

Все группы Наблюдение, 
анализ 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Старший 
воспитатель 

инструктор по 
физкультуре 

Совещание при 

заведующем 

Соответствие режима сна, 

бодрствования, занятий, 

прогулок возрасту детей 

Все группы Визуальный 
контроль 

Уровень состояния 

воспитательной работы 

Старший 
воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Март 



Вопросы контроля Объект (субъект) 

контроля 

Методы контроля Цель контроля Ответственный Отметка о 

выполнении (где 

рассматривается) 
Оперативный контроль 

Работа педагога по формированию 

у дошкольников знаний о 

правилах дорожного движения 

Старшие, 
Подготовительные 

группы 

Наблюдение, анализ 

документации, 

беседа 

Повышение качества 

образовательного процесса 
Старший 

воспитатель 
Совещание при 

заведующем 

Сформированность у детей 

навыков самообслуживания 
Старшая группа  Наблюдение, анализ Определить уровень 

сформированности у детей 

навыков самообслуживания 

Старший 
воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Состояние предметно - 

развивающей среды в группах 
Средняя группа Фронтальное 

посещение 
Повышение качества 

образовательного процесса 
Старший 

воспитатель 
Совещание при 

заведующем 

Система обучения детей 

рассказыванию 
подготовительные  

к школе группы 
Наблюдение, 

анализ. 
Определить систематичность 

обучения детей рассказыванию 

в группах Старшего возраста. 

Старший 
воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Тематический контроль 

Организация 

дополнительного образования 

дошкольников 

Специалисты 

   

Фронтальное 

посещение, анализ 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Старший 

воспитатель 

Педсовет 

Апрель 
Вопросы контроля Объект (субъект) 

контроля 

Методы контроля Цель контроля Ответственный Отметка о 

выполнении (где 

рассматривается) 
Оперативный контроль 

Подготовка к НОД Духовская А.В., 

Александрова 

Н.М.., 

Наблюдение, 
анализ 

Анализ результатов 

подготовки и проведение НОД 

(демонстрационный материал, 

раздаточный, оборудование) 

Старший 
воспитатель 

Совещание при 

заведующем 



Проведение 

закаливающих 

процедур 

Все группы  Наблюдение, 

анализ 

документации, 

беседа 

Проведение 

закаливающих 

процедур в 

соответствии с учетом 

возраста и 

состояния здоровья 

Старший 
воспитатель, 

инструктор по 
физкультуре, 

медсестра 

Совещание при 

заведующем 

Эффективность организации 

хозяйственно - бытового туда 

(дежурство, поручение, 

коллективной труд) 

Все группы Наблюдение, 
анализ 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Старший 
воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Итоговый  контроль 
Интегрированная 

образовательная деятельность по 

итогам года 

Все группы Просмотр НОД, 

анализ. 
Повышение качества 

образовательного процесаа. 

Определение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

выполнению задач 

Образовательной программы по 

итогам года. 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Педсовет 

Май 
Вопросы контроля Объект (субъект) 

контроля 

Методы контроля Цель контроля Ответственный Отметка о 

выполнении (где 

рассматривается) 
Оперативный контроль 

Организация 

развлечений 

Муз .руководители Наблюдение, анализ Повышение качества 

образовательного процесса 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Наглядная педагогическая 

пропаганда для родителей 

Все группы Анализ документации Соответствие требованиям, 

актуальность, полнота 

представленной информации 

Старший 
воспитатель 

Совещание при 

заведующем 



Подготовка и проведение 

целевых прогулок и 

экскурсий при 

ознакомлении детей с 

окружающим миром 

Старшие группы Наблюдение, анализ Повышение качества 

образовательного процесса 

Старший 
воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Результаты работы по 

формированию у детей 

навыков 

самообслуживания 

Младшие группы Наблюдение, анализ Определить 

систематичность обучения 

детей навыкам 

самообслуживания 

Старший 
воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

Предупредительный контроль 

Подготовка к летней 
оздоровительной работе 

Все возраста Визуальный контроль Определение эффективности 

подготовки к летнему 

оздоровительному периоду 

Заведующий,  
старший 

воспитатель, 
медсестра 

Педсовет 

 

 



 

III. НАУЧНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1.Тема региональной инновационной площадки: 

 

«Создание вариативной образовательной среды в ДОУ как условия обеспечения позитивной 

социализации и индивидуализации развития дошкольников» 

 

Этапы 

программы 

 

Управление программой 

(организация деятельности 

по реализации проекта) 

Ответственные Результаты 

III этап 

обобщающий этап 

(2018-2019 гг.)  

Цель:  

Анализ 

результативности, 

обобщение и 

оформление 

полученных 

результатов 

инновационной 

работы  

 

1.Сбор и анализ 

диагностических данных, 

отражающих эффективность 

функционирующей в ДОУ 

модели вариативной 

образовательной среды, 

направленной на 

обеспечение позитивной 

социализации и 

индивидуализации развития 

дошкольников (анализ 

условий образовательной 

среды, динамики 

показателей в социальном  и 

индивидуальном развитии 

детей). 

2. Документальное 

обобщение инновационного 

педагогического опыта 

создания модели 

вариативной 

образовательной среды в 

ДОУ как условия 

обеспечения позитивной 

социализации и 

индивидуализации развития 

дошкольников;  

3. Разработка конкретных 

предложений по 

совершенствованию 

психолого-педагогического 

сопровождения внедрения 

модели вариативной 

образовательной среды в 

ДОУ как условия 

обеспечения позитивной 

социализации и 

индивидуализации развития 

дошкольников.  

Заведующая, ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая, ст. 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая, ст. 

воспитатель  

 

 

1.Представления об 

эффективности 

инновационной 

деятельности по 

созданию и внедрению 

модели вариативной 

образовательной среды в 

ДОУ как условия 

обеспечения позитивной 

социализации и 

индивидуализации 

развития дошкольников 

(Итоговый отчет  об 

инновационной 

деятельности ДОУ). 

2. Наличие в программе 

и перспективном плане 

ДОУ семинаров, 

конференций по  теме 

инновационной 

деятельности. 

 

 

 

3. Наличие публикаций, 

обобщенного опыта 

работы,  отражающих 

результаты 

инновационной 

деятельности. 

 



План 

работы научно-методического совета на 2018-2019 учебный год 

  

№ Содержание работы Месяц  Ответственный 

1.  Составление плана работы НМС на учебный год. Сентябрь 

 

Тювикова В.И. 

2.  Сбор и анализ диагностических данных, 

отражающих эффективность функционирующей в 

ДОУ модели вариативной образовательной среды. 

 

Октябрь 

 

 

Титова Е.В., 

Колпакова Ю.Н. 

3.  Обобщение инновационного педагогического 

опыта создания модели вариативной 

образовательной среды в ДОУ как условия 

обеспечения позитивной социализации и 

индивидуализации развития дошкольников  

 

Ноябрь Титова Е.В.. 

4.  Участие в региональном нновационном форуме 

«Дошкольное образование: вчера, сегодня, завтра» 

Ноябрь Инновационная 

группа 

5.  Разработка методических рекомендаций по 

созданию и использованию вариативных форм 

оразоательной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Декабрь 

 

Инновационная 

группа 

6.  Публикаций статей педагогов в печатных и  

электронных сборниках,.разработка сборников , 

обобщенного опыта работы,  отражающих 

результаты инновационной деятельности. 

Ноябрь - 

декабрь 

Инновационная 

группа 

7.  Разработка индивидуальных маршрутов как 

средство индивидуализации образования. 

Январь Титова Е.В. 

Колпакова Ю.Н. 

Тимощук Н.В. 

8.  Проведение с детьми вариативных форм 

образования:  

Образовательный квест с творческими  мастер – 

классами «Город мастеров»; 

шашачный турнир; конкурс «Проба пера»; 

фестивали «Созвездие талантов»;. «Я - ученый». 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Титова Е.В. 

Колпакова Ю.Н. 

Журавлева Л.В., 

Пчелина С.П. 

Тимощук Н.В. 

9.  Подготовка и участие в  муниципальном и 

региональном конкурсе «Зеленый огонек». 

 

Ноябрь  - 

декабрь 

Инновационная 

группа 

10.  Подготовка и участие в муниципальном конкурсе 

«Педагог года - 2019». 

 

Февраль  Просова Л.А. 

11.  Подготовка и участие в конкурсе инновационных 

проектов и методических разработок «Пчелка-19». 

 

Ноябрь -

февраль 

Инновационная 

группа  ДОУ 

12.  Конкурс для музыкальных руководителей ДОО и 

детей дошкольного возраста «Музыкальная 

карусель – 2019». 

 

 Александрова Н.М.,  

Журавлева Л.В. 

13.  Обобщение опыта работы педагогов на 

региональном уровне. 

Октябрь - 

март 

Титова Е.В. 

Куренкова С.С. 

14.  Подготовка аналитической справки по завершению 

инновационной деятельности. 

Март - 

апрель 

Титова Е.В. 

15.  Анализ работы на инновационном совете. Закрытие 

региональной инновационной площадки. 

 

Апрель Тювикова В.И. 



 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ. 

5.1.Сотрудничество ДОО с семьями воспитанников. 

Информационно – педагогическое просвещение родителей. 

Цель: оказание практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и 

развития. 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь Педагоги ДОУ 

 

Общее родительское собрание №1 «Трудовой 

воспитание дошкольников: за и против?» 

(устный журнал). 

 

Общее родительское собрание №2 

«Публичный доклад о деятельности ДОУ за 

2018-2019 учебный год» 

Октябрь 

 

 

Май 
 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

Семейный клуб «Счастливые родители» 

В течение 

года 

Воспитатели 

группы 15, 16 

 Садкова С.Е., 

Лакина Е.Г. 

 

Семейный клуб «Румяные щечки» Воспитатель 

Волкова Л.Т. 

 

Семейный клуб «Дружная семья» Восптатель 

 Коова Н.В. 

 

Факультатив для родителей «Здоровей-ка» Воспитатель 

группы 11 

Алясова И.А. 

 

Семейный клуб с родителями группы детей 

компенсирующей направленности  с ФФНР 

«Подготовишка» 
В течение 

года 

Воспитатели 

группы 8: 

Колгушкина 

Л.А. 

Груздева Е.Н. 

 

Виртуальный консультативный центр «Есть 

вопросы?» 
  

 

Блог «АБВДейка»    

Виртуальный семейный клуб «Интересно 

мы живем» 
  

 

Наглядная педагогическая пропаганда 

• Выпуск информационного стенда для 

родителей: «Хорошо у нас в саду». 

• Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам оздоровительной работы 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

 

Выставки 

• Оформление  праздничных газет и 

поздравлений 

• Оформление фотовыставок 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

 



•  Оформление выставок детских работ. 

Праздники и развлечения 

• «День знаний. День здоровья» 

• «Осенняя мозаика» 

• «День  матери. Мама – счастье моё!» 

• «Новогодний утренник. Новый год стучится 

в дверь» 

• «Рождественские  забавы», «Прощание с 

ёлочкой» 

• «Праздник, посвящённый дню защитника 

отечества. Папа – самый лучший друг» 

• «Праздник, посвящённый международному 

женскому дню. Цветы для мамы», «Широкая 

масленица» 

• «День смеха», «Весенний праздник – 

встречаем весну» 

• «Праздник, посвящённый Дню Победы» 

• «Летний праздник, посвящённый Дню 

защиты детей» 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

 

                                                     

Семейный клуб «Счастливые родители» 

План сотрудничества с родителями на 2018- 2019 учебный год. 

Руководитель: Лакина Е.Г., Садкова С.Е. 

        Дата                            Тема. Цель    

Ответственные 

Октябрь 

 
«Вместе весело играть» -  

повысить знания родителей по руководству игровой 

деятельностью; вовлечь их в процесс совместной 

игровой деятельности; обучить способам игровой 

деятельности. 

Воспитатели: 

Садкова С.Е. 

Лакина Е.Г. 

 

Январь 

 
«Возраст упрямства и строптивости» -  

расширять представления родителей об особенностях 

возраста 3-4 лет. Выработать совместно с родителями формы 

помощи и общения с ребёнком в этот сложный период; 

Воспитатели: 

Садкова С.Е. 

Лакина Е.Г. 

Март 

 

«Играя – развиваем речь» -  

повышение компетенции родителей в вопросах речевого 

развития детей младшего дошкольного возраста; овладение 

родителями игровыми приёмами развития речи. 

Воспитатели: 

Садкова С.Е. 

Лакина Е.Г. 

Май 

 

«Путешествие в страну Сенсорики» - 

обогащение родительских представлений о сенсорном 

развитии детей младшего дошкольного возраста; познакомить 

родителей с играми, которые способствуют сенсорному 

развитию детей 3-4 лет. 

Воспитатели: 

Садкова С.Е. 

Лакина Е.Г. 

 

Семейный клуб «Румяные щечки» 

План сотрудничества с родителями на 2018 -2018 учебный год. 

Руководитель: Волкова Л.Т. 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Ответственный 

Сентябрь Информация для родителей «О значении утренней 

гимнастики» 

Консультация «Использование массажных ковриков  

и дорожек в физкультурно-оздоровительной работе с детьми 

дошкольного возраста» 

  

Воспитатель 

Волкова Л.Т. 



Октябрь 

 

 

 

Оформление книжной выставки «Здоровым быть здорово» 

Заседание клуба №1.Деловая игра «Здоровье в наших 

руках» . 

 

Воспитатель 

Волкова Л.Т. 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 
Рекомендации:«Экология жилища и здоровье детей» 

Семинар –практикум «Двигательно –оздоровительные игры» 

 

Воспитатель  

Медсестра 

Инструктор по 

физкультуре 

Декабрь 

 
Заседание № 2. «Прогулка -наиболее эффективный вид 

отдыха» 

Папка –передвижка «Психологическая обстановка в 

семье»(рекомендации психолога) 

 

Воспитатель 

Волкова Л.Т.,  

родители 

 

Январь 
Выпуск газеты «Отдых всей семьейПросмотр видеофильма 

«Хотим быть здоровыми» 

 

Воспитатель 

Волкова Л.Т. 

 

родители 

Февраль Заседание № 3. Игровой физкультурный тренинг для 

родителей 

Спортивный досуг: «Мама ,папа ,я здоровая семья» 

 

Воспитатель 

родители 

Март Памятки «Значение дыхательной гимнастики для здоровья 

детей». 

Консультация «Девять советов родителям по укреплению 

физического здоровья детей». 

 

Медсестра 

Инструктор по 

физкультуре 

Апрель Рубрика в блоге «Правильное питание залог здоровья». 

Заседание № 2. «Спрашивали - отвечаем». 

 

 

Воспитатель 

Волкова Л.Т. 

 

Май Папка — передвижка «Азбука витаминов»,  

Семейный альбом «С солнцем, воздухом, водой крепко 

дружим всей семьей». 

 

Воспитатель 

Волкова Л.Т. 

 

 

Семейный клуб «Дружная семья». 

План сотрудничества с родителями на 2018- 2019 учебный год. 

Руководитель: Конова Н.В. 

 

Месяц Мероприятие Информация для родителей Ответственный 

Сентябрь Открытие семейного клуба 

«Дружная семья» -                             

«Давайте познакомимся» 

Анкетирование родителей «Что 

бы Вы, хотели знать?»                         

Консультация: «Роль семьи в 

выполнении государственных 

требований к воспитанию и 

развитию детей» 

 

Папка - передвижка: 

«Адаптация детей в ДОУ»   

Памятка: «Что Вы знаете о 

правах детей?» 

Конова Н.В. 

(воспитатель) 

родители 



 

 

 

 

 

 

Октябрь Проект «Любимая игрушка»  

Обмен опытом  

Оформление выставки 

игрушек «Моя любимая 

игрушка»     

 

  Конова Н.В. 

(воспитатель) 

Ноябрь Консультация «Воспитание у 

детей нравственности через 

сказки»                     

 «В гостях у сказки» 

 

 

Папка - передвижка «День 

матери»  

Выставка книг, иллюстраций  

и портретов писателей 

(соответственно возрасту 

детей младшего возраста) 

Конова 

Н.В.(воспитател

ь) 

Декабрь Мастер – класс: «Играя, 

познаем и развиваемся»                                            

совместная деятельность 

родителей и детей  

Развлечение «Зимние забавы» 

Консультации:                         

«В какие игры нужно играть с 

детьми младшего возраста»                                               

«Подвижные игры на свежем 

воздухе» 

Конова Н.В. 

 (воспитатель)                             

 

родители 

Январь Семинар - практикум: 

«Маленькие драчуны» 

Консультация  «Вредные 

привычки взрослых. Их 

влияние на детей»: 

  Конова Н.В. 

(воспитатель) 

Февраль Вечер вопросов и ответов: 

дискуссия на тему 

«Воспитываем послушание», 

«Похвалить или наказать»                      

- моделирование  и решение 

проблемных ситуаций 

Консультация «Ругать - 

можно, хвалить - нужно!» 

Конова Н.В.  

(воспитатель)  

родители       

 

Март Мастер -  класс «Подарки для 

мамы своими руками»  

Выставка поделок взрослых: 

«Волшебные мамины руки».                       

Презентация «Я и моя мама» 

Памятка для родителей: 

«Воспитываем уважение труду 

взрослых». 

Конова Н.В.  

(воспитатель) 

родители                            

Апрель Круглый стол: «Методические 

рекомендации по организации 

развивающей среды в семье» 

Консультация 

«Эмоциональное благополучие 

ребенка, что это такое?» 

  Конова Н.В. 

(воспитатель) 

родители 

Май Консультация «Вот и стали мы 

на год взрослее»  

Папка-передвижка 

«Организация безопасной и 

интересной жизни ребенка 

летом»..       

Конова Н.В.  

(воспитатель) 

 

Итоговая встреча: «Наши 

достижения» 

Анкетирование и опросы с 

целью выявления уровня 

педагогической 

компетентности и 

педагогических потребностей 

родителей. 



Факультатив для родителей "Здоровей-ка". 

План сотрудничества с родителями на 2017 -2018 учебный год. 

Руководитель: Алясова И.А. 

Месяц Форма сотрудничества Ответственные 

Сентябрь Анкетирование родителей - "Познакомимся 

поближе!" 

Знакомство с организацией физкультурно-

оздоровительной работы. 

Обсуждение плана работы факультатива 

"Здоровейка" 

Воспитатель Алясова И.А., 

инструктор по физической 

культуре Пчелина С.П. 

Октябрь Круглый стол 

 Обсуждение "Физкультура-путь к успеху"  

Информационная папка "Здоровый образ жизни 

семьи" 

Воспитатель Алясова И.А 

Ноябрь Развлечение 

"С физкультурой мы дружны, нам      болезни не 

страшны" 

Памятка "Простудные заболевания" 

Воспитатель Алясова И.А., 

инструктор по физической 

культуре Пчелина С.П. 

Декабрь Семинар-практикум 

Консультация "Гимнастика для малышей"  

Игровые упражнения "Снеговик в гостях у ребят" 

Журнал "О здоровье детей" 

Воспитатель Алясова И.А., 

инструктор по физической 

культуре Пчелина С.П. 

Январь Спортивный поход 

 "Зимние забавы" 

Инструктор по физической 

культуре Пчелина С.П. 

Февраль Устный журнал 

"Озорные ножки" -профилактика плоскостопия. 

Консультация "Как выбрать "правильную" обувь". 

Воспитатель Алясова И.А 

Март Спортивное соревнование 

 "Вместе с мамой, вместе с папой" 

Воспитатель Алясова И.А , 

инструктор по физической 

культуре Пчелина С.П. 

Апрель Обмен семейным опытом 

Фотостенд "Спорт и семья" 

Воспитатель Алясова И.А 

Май Совместный досуг 

"По дорожкам здоровья" 

Воспитатель Алясова И.А., 

инструктор по физической 

культуре Пчелина С.П. 

 

Семейный клуб «Подготовишка». 

План сотрудничества на 2018 – 2019 учебный год. 

Руководитель Колгушкина Л.А., Груздева Е.Н. 

 

№ 

засед

ания 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Ответственные 

1. Октябрь Игра – ведущий вид детской деятельности. Воспитатели гр. № 8 

Груздева Е.Н., 

Колгушкина Л.А. 

2. Январь ФГОС дошкольного образования – реализация 

задач преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

Воспитатели гр №.8  

Груздева Е.Н., 

Колгушкина Л.А 

3. Март «Здоровый ребёнок – успешный ребёнок» Воспитател и гр. № 8  

Груздева Е.Н.,  

Колгушкина Л.А 

4. Май В школу с радостью Воспитатели гр. № 8 

Груздева Е.Н.,  

Колгушкина Л.А 



 

Совместные детско–взрослые мероприятия 

 

№ Сроки 

проведения 

Мероприятие Ответственные 

1. октябрь Музыкальное развлечение для детей и родителей «В 

поисках осени» 

Воспитатели гр. № 

8 Груздева Е.Н., 

Колгушкина Л.А., 

музыкальный 

руководитель 

Журавлева Л.В. 

2. ноябрь Творческие мини-проекты «Однажды мы с мамой…» Воспитатели гр. № 

8 Груздева Е.Н., 

Колгушкина Л.А. 

3. ноябрь Спортивный праздник 

«Мама, мамочка моя, все победы для тебя!» 

Воспитатели гр. № 

8 Груздева Е.Н., 

Колгушкина Л.А., 

музыкальный 

руководитель 

Журавлева Л.В. 

4. декабрь Совместный проект детей, родителей и педагогов «Нам 

на улице не страшно» 

Воспитатели гр. № 

8 Груздева Е.Н., 

Колгушкина Л.А. 

5. январь Открытый просмотр НООД по развитию ЭМП, и 

подготовке к обучению грамоте 

Воспитатели гр. № 

8 Груздева Е.Н., 

Колгушкина Л.А. 

 

6. 

 

февраль 

Совместный проект детей, родителей и педагогов 

«Слава армии родной!» 

Спортивное развлечение ко Дню защитника Отечества 

Воспитатели гр. № 

8 Груздева Е.Н., 

Колгушкина Л.А. 

7. март Совместное развлечение для детей к празднику 8 марта Воспитатели гр. № 

8 Груздева Е.Н., 

Колгушкина Л.А., 

музыкальный 

руководитель 

Журавлева Л.В. 

8. апрель Совместный проект детей, родителей и педагогов 

«Быть здоровым здорово» 

Воспитатели гр. № 

8 Груздева Е.Н., 

Колгушкина Л.А. 

9. Май Совместный проект детей, родителей и педагогов 

«Слава земли Муромской» 

Воспитатели гр. № 

8 Груздева Е.Н., 

Колгушкина Л.А. 

10.  

В течение 

года 

Реализация индивидуальных  

мини-проектов различной направленности 

Воспитатели гр. № 

8 Груздева Е.Н., 

Колгушкина Л.А. 

11. По запросу 

родителей 

Консультации, беседы Воспитатели гр. № 

8 Груздева Е.Н., 

Колгушкина Л.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Темы групповых родительских собраний на 2018-2019 учебный год. 

 

Возраст детей Темы родительских собраний 

Группы детей 

раннего возраста 

1. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. 

2. Проблемы воспитания детей раннего возраста. 

3. Сенсорное развитие малыша. 

4. Мы на год стали старше – итоги за год. 

2ая группа раннего 

возраста 

1. Итоги адаптации вновь поступивших детей. 

2. Особенности развития детей раннего возраста. 

3. Физическое развитие детей раннего возраста. 

4. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

Младшие группы 1. Особенности адаптационного периода детей. Задачи воспитания и 

обучения детей 3-го года жизни. 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей. 

3. Роль игры и игрушки в жизни детей 3-его года жизни. 

4. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

Средние группы 1.Начало учебного года – начало нового этапа в жизни     

детского сада и его воспитанников 

2. Как воспитать уверенность ребенка в своих силах. 

3. Развитие творчества у детей. 

4. Наши дети повзрослели. Итог воспитательно-образовательной работы 

за год. 

 

Старшие группы 

1. Знакомство с возрастными особенностями детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. Авторитет родителей. Его роль в воспитании детей 

3. Здоровье детей - наше общее дело. 

4. Об итогах воспитательно-образовательной работы с детьми за учебный 

год. Вот и стали мы на год взрослей. 

 

Подготовительные 

к школе группы 

1. Совместная работа детского сада и семьи по подготовке   детей к 

школе. 

2. Привычки культурного поведения, условия их устойчивости. 

3. Воспитание познавательных интересов у детей. 

4. Об итогах воспитательно-образовательной работы с детьми в 

подготовительной группе, состояние подготовленности детей к школе. 

Группа 

компенсирующей 

направленности, 

подготовительная 

1. Организация и содержание работы в логогруппе. Установление 

партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников. 

2. Роль семьи в формировании правильного звукопроизношения у 

старших дошкольников. 

3. Развитие творческих способностей и обогащение словаря через 

использование нетрадиционных техник рисования.. 

4. Итог воспитательно-образовательной работы за 2018-2019 учебный год. 

 

5.2.Преемственность детского сада со школой. Работа с социумом. 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

             Взаимодействие со школой. 
Цель: Установление делового сотрудничества 

между педагогами ДОУ и школы, подготовка 

детей к благополучной адаптации  к 

школьному обучению 

     

Обсуждение и утверждение 

совместного  плана работы          школы  и 

Сентябрь Воспитатели  



ДОУ 

«Круглый стол»: обсуждение разделов 

программы начальной школы и  детского сада. 

Октябрь  

Воспитатели 

 

Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 

подготовительной группы.      

Ноябрь  

Учитель  

 

Наблюдение учителями начального 

звена      занятий по развитию речи, 

математике  в подготовительной к 

школе  группе.                 

Декабрь  Воспитатели   

Знакомство воспитателей подготовительной 

группы с требованиями школьной программы 

1 класса 

Январь  Учитель  

Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 класса 

школы 

Февраль  Воспитатели 

Учителя  

 

Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, 

утренников, спортивных  мероприятий, «Дней 

открытых дверей». 

Март   

Учителя 

Воспитатели  

 

Участие учителей школы в родительском 

собрании родителей детей подготовительной 

группы в рамках семинара «Семья в 

преддверии школьной жизни ребенка». 

Апрель   

Учителя 

Воспитатели 
  

 

Совместное обсуждение психологами детского 

сада и школы итогов подготовки детей к 

школе. 

Май  Психологи   

Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу». 

Май  Психологи   

 

План совместной работы МБОУ «СОШ 20 » и «Детский сад № 62» 

 

№ 

п/п 

Содержание 

 

Сроки Ответственный 

                                      Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка 

детей к благополучной адаптации  к школьному обучению 

2. Обсуждение и утверждение совместного  плана 

работы          школы  и ДОУ 

Сентябрь Воспитатели 

3. «Круглый стол»: обсуждение разделов программы 

начальной школы и  детского сада. 

Октябрь  

Воспитатели 

4. Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 

подготовительной группы.      

Ноябрь  

Учитель 

5. Круглый стол «Как подготовить речь ребенка для 

успешного обучения» 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6. Наблюдение учителями начального звена      НОД  

по развитию речи, физическому развитию 

Декабрь  Воспитатели 



математике  в подготовительной к 

школе  группе.                 

7. Знакомство воспитателей подготовительной группы 

с требованиями школьной программы 1 класса 

Январь  Учитель 

8. Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 класса 

школы 

Февраль  Воспитатели 

Учителя 

9. Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, НОД, утренников, 

спортивных  мероприятий, «Дней открытых 

дверей». 

Март   

Учителя 

Воспитатели 

10. Участие учителей школы в родительском собрании 

родителей детей подготовительной группы в рамках 

семинара «Семья в преддверии школьной жизни 

ребенка». 

Апрель   

Учителя 

Воспитатели 

 

11. Совместное обсуждение психологами детского сада 

и школы итогов подготовки детей к школе. 

Май  Психологи 

12. Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу». 

Май  Психологи 

 
План совместных мероприятий ДОУ и Детской школы искусств №1. 

 

Сроки Содержание Форма Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

 

Составление плана 

работы на учебный 

год, согласование 

его с завучем и 

директором детской 

музыкальной школы 

(ДМШ) 

Собеседование 

 

Администрация 

музыкальной школы, 

старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель ДОУ 

 

Октябрь 

 

День музыки Концерт 

учащихся 

ДМШ 

 

Музыкальный 

руководитель ДОУ, 

завуч концертного 

отделения 

 

Ноябрь 

 

Где живет музыка? 

Развлечение «Все 

мы музыканты – вот 

нас сколько!» 

 

Обзорная 

экскурсия по 

музыкальной 

школе 

 

Музыкальный 

руководитель ДОУ, 

завуч инструментального 

отделения 

 

Декабрь Тематический 

конкурс вокалистов 

«Лейся, песня!» 

  

Концерт в 

ДОУ, жюри – 

учащиеся 

ДМШ, 

родители 

Музыкальный 

руководитель ДОУ, 

преподаватель по вокалу 

ДМШ 

 

 

Январь 

 

Вечерняя сказка в 

гостиной 

 

Вечер 

классической 

музыки для 

детей и 

родителей 

Учащиеся ДМШ, 

преподаватели ДМШ, 

музыкальный 

руководитель ДОУ 

 

Февраль 

 

Музыкальные 

картинки 

(музыкально-

слайдовая 

композиция) 

Концерт 

учащихся 

ДМШ 

 

Учащиеся ДМШ, 

музыкальный 

руководитель ДОУ, 

преподаватели 

инструментального и 

 



 вокально-хорового 

отделения ДМШ 

Март 

 

Фестиваль семейной 

музыки 

 

Концерт детей 

и родителей 

 

Дети и родители, 

музыкальный 

руководитель ДОУ 

 

Апрель 

 

Тематический 

музыкально-

литературный вечер 

«Русь, Россия – 

родина моя» 

Посещение 

выставки 

народных 

инструментов 

 

Музыкальный 

руководитель ДОУ, 

завуч отделения 

народных инструментов 

 

Май Развитие 

музыкальности 

ребенка, портрет 

выпускника – 

будущего 

первоклассника 

музыкальной 

школы. Форум 

педагогических 

идей 

Приглашение 

педагогов 

ДМШ на 

выпускной 

вечер. 

Консультация 

для родителей. 

Круглый стол. 

Преподаватели ДМШ, 

музыкальный 

руководитель, 

администрация ДОУ и 

администрация ДМШ, 

родители 

выпускников. 

 

 

План сотрудничества с КОС № 14 

 

№ Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

Выявление малообеспеченных семей. 

 

Совместная работа по выявлению трудных 

семей.  семей «группы риска».  

Участие с концертом в  празднике к Дню 

пожилого человека. 

Посещение малообеспеченных, трудных 

семей 

Составление актов обследования бытовых 

условий семей «группы риска», трудных 

семей. 

Составление индивидуального маршрута 

семьями «группы риска», трудными семьями. 

Организация совместного спортивного 

праздника «Зимние забавы» 

Выявление опыта семейного воспитания. 

Проведение совместного праздника «Наша 

дружная семья» 

Организация совместного праздника к Дню 

защиты детей. 

Совместные встречи детского сада, КОС, 

родителей. 

Спортивные соревнования к Дню города на 

спортивной площадке детского сада. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

1 раз в месяц 

 

Ежемесячно 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

В течение года 

 

Август 

 

Воспитатели 

детского сада 

Председатель 

КОС 

 

Воспитатели 

детского сада 

Родительский 

комитет 

Зав. детского 

сада, 

родительский 

комитет 

Председатель 

КОС 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Воспитатели 

детского сада 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели,  

Зав. детским 

садом,  

старший 

воспитатель 

музыкальные 

руководители,  



 

VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

N 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб 

ДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному 

году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ».   

Август Заведующий 

ДОУ 

Зам .зав по АХР 

 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп (заведующий). 

Сентябрь 

 

Заведующий 

ДОУ 
 

 

3 1. Продолжение работы по подготовке 

здания к зимнему периоду. 

2. Приобретение оборудования для 

образовательного процесса 

Октябрь - 

ноябрь 

Заведующий 

ДОУ 

Зам .зав по АХР 

 

4 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех 

помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период (заведующий) 

Декабрь Заведующий 

ДОУ 

Зам .зав по АХР 

 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии 

по ОТ. 

Январь Заведующий 

ДОУ 

 

6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. 

2. Рассмотрение вопроса по организации 

аттестации рабочих мест. 

Февраль Заведующий 

ДОУ 

Зам .зав по АХР 

 

7 1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду. 

Март Заведующий 

ДОУ 

Зам .зав по АХР 

 



8 1. Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников 

(заведующий, воспитатель). 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону 

(завхоз). 

3. Подготовка учреждения к приемке к 

новому учебному году. 

Апрель Заведующий 

ДОУ 

Зам .зав по АХР 

 

9 • Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации 

прогулки летом. Охрана жизни и здоровья 

детей в весенне-летний период». 

•  Подготовка ДОУ к приемке к новому 

учебному году. 

•  Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июль-август. 

Май Заведующий 

ДОУ 

Заведующий,  

Заведующий, 

Зам .зав по АХР 

Заведующий  

 

10 1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Заведующий 

ДОУ 

Зам .зав по АХР 

 

11 • Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров с родителями 

(заведующий, воспитатель). 

• Приёмка к новому учебному году 

Июль-август Заведующий  

6.2.Укрепление материально-технической базы. 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Контроль за расходованием сметных 

ассигнований. 
Ежемесячно Заведующий  

2.  Обновить: 

- интерьер групп (скатерти); 

- игровое оборудование на участках. 

Май  Заведующий  

3.  Приобрести: 

  хозяйственный  инвентарь и спецодежду.  
В течение 

года 

Заведующий 

Зам .зав по АХР 

 

4.  Заменить 

-  посуду; 

- светильники в старшей группе 

- ветхие оконные рамы 

Июнь, август Зам .зав по АХР  

5.  Отремонтировать 

- помещение пищеблока (покраска стен); 

-  групповое помещение старшей группы 

Июнь, август Заведующий 

Зам .зав по АХР 

 

6.  Оформить подписку на периодическую печать 
Ноябрь  воспитатели  

7.  Проверка огнетушителей. 
Август Заведующий  

8.  Подготовка к зимним условиям (утепление 

окон, дверей). 
Октябрь Зам .зав по АХР  

9.  Заключение договоров на новый год с 

организациями. 
декабрь Заведующий  



 


