


 

 
 

№ 

п/п 

образовательная область Программы 

и технологии, используемые в детском саду 

Автор 

программы 

 

1 
Базисное 

образование 

Образовательная программа  МБДОУ детский 

сад №14 «Колосок» 

Разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы ДО «От 

Рождения до школы».  

Педагогический 

коллектив  

 

2 
Речевое развитие 
 

 Программа Развития речи  дошкольников М.: 

ТЦ Сфера, 2017 

О.С. Ушакова 

3 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста Ладушки  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 
4 Программа Природа и художник Т.А.Копцева 
5 Физическое 

развитие 

Парциальная программа Основы физического 

воспитания в дошкольном детстве 

И.А. Винер-

Усманова 

Н.М.Горбулина 
6  

Социально-

коммуникативное 

 

 

 

Программа социального развития ребенка Я-

Человек 

С.А. Козлова 

7 Программа социально-эмоционального 

развития  дошкольников Я-ТЫ-МЫ 

О.Л. Князева 

8 Программа для дошкольных  ОУ Основы 

безопасности детей дошкольного возраста 

Н.Н. Авдеев  

Н.Л Князева  
9 «Дорогою добра» концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников 

ТЦ.Сфера, 2015 

Л.В. Коломийченко 

10  

Познавательное 

развитие 

 

 

Программа «Математические ступеньки» 

ТЦ.Сфера, 2017 

Е.В. Колесникова 

11 Программа экологического воспитания в 

детском саду Юный эколог  

С.Н. Николаева 

12 Программа  Наш дом – природа Н.А. Рыжова 
13 Программа и методические рекомендации  

Конструирование и ручной труд 

Л.В. Куцакова 

14 Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у 

дошкольников. 

Е.В. Колесникова 

15 Программа по художественному моделированию и конструированию «Конструктивно-модельная 

деятельность детей 5-6 лет» 

(интегративный подход образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие».  

16 Картотека примет, пословиц и поговорок о труде, природе 

17 Картотека опытов, игр, экспериментирование по экологическому  и интеллектуальному воспитанию. 

18 Методическая литература, в помощь воспитателю, по всем видам деятельности. 

19 Детская художественная литература. 



Направление работы дошкольного учреждения: 

 
Развитие познавательно-речевой деятельности детей средствами развития речи, развития 

естественнонаучных представлений,  формирования элементарных математических представлений 

и развития мышления детей. 

 

ЦЕЛЬ: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий,  в 

процессе совместной деятельности с родителями, для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Годовые задачи работы. 

 

1.Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учѐтом образовательной 

программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС, для познавательно-речевой деятельности 

детей. 

2. Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья воспитанников 

посредством создания системы формирования культуры здоровья и безопасного 

образа жизни у всех участников образовательного процесса через  реализацию здоровье 

сохраняющей программы «Здоровье». 

3. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие поисково-

экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью познавательно-речевой 

деятельности детей,  развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы воспитанников. 

4.  Продолжать работу по  применению   метода проектной деятельности как эффективного способа 

формирования познавательно-речевого развития дошкольников; 

5. Повышать квалификацию педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических технологий с целью развития индивидуальных способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка. 

6. Формировать у дошкольников сознательного отношения по вопросам личной безопасности. 

7. Воспитывать с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

8. Приобщать детей к общечеловеческим и культурным ценностям на основе изучения родного 

края. 

9. Взаимодействовать с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

10. Обеспечивать преемственность образовательного процесса. 

11. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

12. Формировать предпосылки учебной деятельности. 

 

 

 



I раздел - Организационно-управленческий  

 

1.1. Заседание коллегиальных органов управления  

1.1.1. Общее собрание работников  
№ 

п/п 

содержание сроки ответственный 

1 Соблюдение требований правил внутреннего 

трудового распорядка и правил техники 

безопасности в соответствии с должностными 

инструкциями. 

август заведующий 

2 Организация работы по самообследованию. 

О подготовке к летней оздоровительной 

кампании. 

Предложения о поощрении работников. 

апрель заведующий 

1.1.2. Педагогические советы 

№ 

п/п 

содержание сроки ответственный 

1   

«Основные направления образовательной 

деятельности в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на 2018-2019 уч. г. 
се

н
тя

б
р
ь 

заведующий 

2 Тематический  

«Формирование и развитие познавательных 

универсальных учебных действий» 

н
о
я
б

р
ь Старший воспитатель 

3 Тематический  

«Инновационные технологии и методы 

образования при реализации ФГОС ДО» 

д
ек

аб
р
ь
 Старший воспитатель 

4 Тематический  

«Игра ребенка – ведущий вид деятельности 

ребенка» 

ф
ев

р
ал

ь
 Старший воспитатель 

5 Тематический  

«Построение предметно-пространственной 

среды в детском саду» м
ар

т 

Старший воспитатель 

6 итоговый 

Итоги деятельности ДОУ за учебный год  и 

перспективы на новый учебный год м
ай

 

заведующий 

 



1.2. Организация работы с кадрами. 

1.2.1. Совещания при заведующем 

Рассматриваемые вопросы сроки ответственный 

Производственные совещания 

-об усилении мер по обеспечению охраны жизни 

и здоровья воспитанников ДОУ; 

-по итогам проверки охраны труда и технике 

безопасности; 

-соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка; 

-о подготовке ДОУ к новому учебному году; 

-о подготовке ДОУ к зиме; 

-организация питания в детском саду; 

-о подготовке к праздникам; 

-субботники по благоустройству территории 

детского сада; 

-о переходе на летний режим работы 

1 раз в месяц  

Заведующий  

 

 

Завхоз 

 

Заведующий 

 

Завхоз 

Завхоз  

Бракеражная км 

Муз. рук. 

 

Завхоз 

 

заведующий 

Консультации с обслуживающим персоналом 

-ТБ на кухне при работе с электроприборами; 

-правила обработки посуды, проветривания, 

смены белья; 

-роль младшего воспитателя в воспитании детей; 

-правила СанПина; 

-о соблюдении правил СанПина в летний период. 

1 раз в месяц заведующий, 

завхоз 

 

1.2.2. Инструктажи 

№ содержание сроки ответственный 

1 Вводный инструктаж по ОТ август завхоз 

2 Инструктаж Должностные 

инструкции 

август-сентябрь завхоз 

3 Текущие инструктажи по 

ОТ 

сентябрь, январь завхоз 

4 Текущие инструктажи по ТБ сентябрь, январь завхоз 

5 Текущие инструктажи по 

ПБ 

октябрь, апрель  

6 Текущий инструктаж по 

охране жизни и здоровья 

детей (осенний, зимний, 

весенний, летний) 

сентябрь, ноябрь, 

март, май 

завхоз 

7 Техника безопасности при 

проведении новогодних 

утренников 

декабрь завхоз 

8 Профилактика гриппа в 

период 

февраль Фельдшер ФАПа 

(по согласованию) 



эпидемиологического 

неблагополучия 

9 ТБ при проведении 

утренников на 8 марта 

март  завхоз 

10 ТБ при проведении 

утренника посвященного 

Дню Победы 

май  завхоз 

11 ТБ при проведении 

выпускного утренника 

май завхоз 

12 Проведение инструктажей к 

летней оздоровительной 

кампании 

май завхоз 

 

 

1.2.3.  Аттестация педагогических кадров 

ФИО должность категория Заявленная 

категория 

Сроки 

аттестации 

Андронова Елена 

Владимировна 

воспитатель первая высшая февраль 

Пинигина Ирина 

Романовна 

воспитатель первая высшая февраль 

Предварительная работа с аттестуемым  

тема ответственный сроки 

Консультация «О порядке аттестации 

педагогических работников» 

заведующий сентябрь 

Мониторинг педагогической деятельности 

аттестуемого педагога 

заведующий октябрь-

январь 

Курсы повышения квалификации заведующий постоянно 

Оформление папки профессиональных 

достижений 

воспитатель постоянно 

Участие в РМО с трансляцией педагогического 

опыта 

воспитатель По плану  

Публикация материалов в СМИ воспитатель  

 

 

1.2.4. Самообразование педагогов 

План работы по самообразованию 
№ 

п/п 

ФИО педагога Тема самообразования форма отчетности сроки 

1 Андронова Елена 

Владимировна 

 «Формирование и развитие 

познавательных 

универсальных учебных 

действий» 

Дидактические 

материалы для 

представления в 2019-

20гг на уровне района, 

края 

 

2 Долгих Светлана  «Формирование и развитие Дидактические  



Александровна познавательных 

универсальных учебных 

действий» 

материалы для 

представления в 2019-

20гг на уровне района, 

края 

3 Дударева Анна 

Алексеевна 

Тематический  

«Формирование и развитие 

познавательных 

универсальных учебных 

действий» 

Дидактические 

материалы для 

представления в 2019-

20гг на уровне района, 

края 

 

4 Пинигина Ирина 

Романовна 

 «Формирование и развитие 

познавательных 

универсальных учебных 

действий» 

Дидактические 

материалы для 

представления в 2019-

20гг на уровне района, 

края 

 

 
 

II раздел – организационно-методический   

2.1. обучение  

2.1.1. теоретические семинары  

№ Содержание деятельности сроки ответственный 

1 Лепбук как средство развития 

познавательных способностей у 

детей дошкольного возраста 
Цель: формирование потребности детей в 

самостоятельном познании окружающей 

действительности с упором на сознательную 

поисковую активность и продуктивное 

мышление ребенка, целенаправленное 

устремление их на достижение 

определенных познавательных задач. 

октябрь Старший   

воспитатель 

2 Кейс-технологии в дошкольном 

образовании 
Цель: формирование мотивационной 

готовности у всех участников 

образовательного процесса к апробации 

новых форм, видов и содержания детской 

деятельности. 

1.  Кейс-технология в НОД. 
2.  Методическая копилка воспитателя. 

декабрь Старший   

воспитатель 

3 Синквейн –  

Цель:  

 

 

 

 

 

 

 

февраль Старший 

воспитатель 



4 Взаимодействие воспитателя с 

семьей воспитанников: 

достижения, проблемы» 
Цель: Объединение воспитателей и 

родителей для сотрудничества в 

оздоровлении и обновлении 

образовательного мира дошкольного 

детства. 

апрель Старший 

воспитатель 

 

1.1.2. Семинары-практикумы  

№ Содержание деятельности сроки ответственный 

1 Моделирование образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО 

и ООП ДО 

ноябрь Старший 

воспитатель 

2 Педагогическая дискуссия 

Особенности использования 

инновационных педагогических 

технологий в образовательном 

процессе  детского сада. 

Цель: активизация имеющихся 

теоретических знаний 

февраль Старший 

воспитатель 

3 Бюро педагогических находок 

Формирование познавательно-

речевого развития детей через 

применение иннвационных 

технологий (лепбук, синквейн, кейс-

технологии. 

Цель: систематизировать знания 

педагогов по обновлению содержания 

дошкольного образования на основе 

ФГОС ДО. 

март Старший 

воспитатель 

  

 

  

 

 

 

1.1.3. Информационно-методический семинар  

«Профессиональный стандарт педагога» 

№ Содержание деятельности сроки ответственный 

1 Профессиональный стандарт педагога 

– основа оценки педагогической 

деятельности и профессионального 

развития. 

 Цель: повысить компетентности 

педагогических работников в вопросе 

сентябрь Старший 

воспитатель 



внедрения профстандарта. 

2 «Модель введения профстандарта 

педагога» 

Цель: определить перспективы 

дальнейшего развития педагогов. 

ноябрь Старший 

воспитатель 

3 «Внедрение стандарта 

профессиональной деятельности 

педагога - как шаг к качеству 

образования» 

декабрь Старший 

воспитатель 

1.2. Фестиваль по итогам педагогической работы 

№ Содержание деятельности сроки ответственный 

1 Предметно-развивающая среда 

 

январь воспитатели 

2 Методические находки -

профессиональная выставка по 

разработке комплекса «фото-кейса» 

-открытые мероприятия  «результаты 

использования технологии в 

образовательном процессе детского 

сада. 

апрель воспитатели 

 

1.3. Обобщение и распространение педагогического опыта 

ФИО должность тема форма сроки 

Андронова Елена 

Владимировна 

воспитатель Формирование и развитие 

познавательных 

универсальных учебных 

действий 

Открытое 

занятие 

 

Пинигина Ирина 

Романовна 

воспитатель Формирование и развитие 

познавательных 

универсальных учебных 

действий 

Открытое 

занятие 

 

1.4. Профессиональные смотры - конкурсы, выставки 

 

№ Содержание деятельности сроки ответственный 

Смотры-конкурсы  

1 Готовность к новому учебному году август Заведующий  

2 «Осенние фантазии» сентябрь Ст. воспитатель 

3 «Новогоднее  ассорти» январь Воспитатели  

4 «Уголок природы» январь Ст. воспитатель  

5 «Зелѐный огонѐк» март Ст. воспитатель 

6 «Огород на подоконнике» апрель Ст. воспитатель 

7 Лучший проект « Я – Патриот» май Ст. воспитатель 

Конкурсы между педагогами 

1 «Визитная карточка группы» сентябрь Ст. воспитатель 

2 Письмо Деду Морозу декабрь Ст. воспитатель 



3 Стоп-кадр «Дети в детском саду» июнь Ст. воспитатель 

Профессиональные выставки 

1 Комплекс «фото-кейса» апрель Ст. воспитатель 

2 Картотека экспериментальной 

деятельности 

январь Ст. воспитатель 

3 По итогам самообразования педагогов май Ст. воспитатель 

Фотовыставки 

1 Моя малая Родина ноябрь Ст. воспитатель 

2 Зимние фантазии февраль Ст. воспитатель 

Коллективные просмотры 

№ Содержание деятельности сроки ответственный 

1 Предметно-пространственная среда август Ст. воспитатель 

2 Работа с календарем погоды октябрь Ст. воспитатель 

3 Организация наблюдений на прогулке апрель Ст. воспитатель 

Часы педагогического общения 

1 Профессиональный стандарт  заведующий 

2 Процесс интеграции образовательных 

областей 

 Ст. воспитатель 

3 О системе мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов 

освоения ОП 

 Ст. воспитатель 

 

Изготовление  папок, альбомов, буклетов 

тема группа сроки ответственный 

Папка «Комнатные растения» Подготовительная 

к школе группа 

декабрь Пинигина И.Р. 

Альбом «Сезонная одежда» январь Пинигина И.Р. 

Памятки по ПДД февраль Пинигина И.Р. 

Буклеты «Правила поведения в 

лесу» 

   

Изготовление оборудования на 

групповые площадки 

В течение года 

 

1.5. Организация деятельности методического  кабинета  
 

Содержание работы Сроки  Ответственный 

Подбор и  систематизация документационного и информационного 

обеспечения образовательного процесса в ДОО 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Разработка положений, регламентирующих образовательную 

деятельность в ДОО 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Аналитическая деятельность 

- Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

- Подготовка и составление справок по результатам контроля, 

организационных мероприятий, аналитических  справок. 

 

в течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

 

 



- Итоги работы за учебный год 

- Планирование работы на новый учебный год 

- Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных 

услуг в ДОО, удовлетворенности работой детского сада  

- Анализ психолого – педагогического сопровождения детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Педагог-

психолог 

Информационная деятельность 

- Пополнение банка педагогической информации (нормативно - 

правовой, методической и т.д.) 

- Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы. 

- Оформление стендов в соответствии поставленными годовыми 

задачами на месяц. 

 

в течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

 

Организационно – методическая деятельность 

- Инновационная деятельность в работе с кадрами  

- Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации 

 

в течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

 

Консультативная деятельность 

- Организация индивидуальных консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОО, по профессиональным 

затруднениям, по подготовке к  педсоветам, семинарам.  

- Консультирование по инновационной деятельности в 

содержании дошкольного образования и воспитания. 

 

в течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

 

Методическая поддержка педагогов  

- Организация индивидуального консультирования педагогов по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения 

подготовки к введению ФГОС ДО 

- Организация участия педагогов в районной дошкольной 

конференции и районным методическим мероприятиям.  

- Подготовка к педсоветам, семинарам. 

- Психологические основы построения диалога между 

педагогами и родителями  (подготовка к родительским 

собраниям) 

- Консультирование по вопросам развития  и оздоровления 

детей 

- Систематизация банка данных по методическим материалам, 

средствам обучения 

- Обучение компьютерной грамотности 

- Накопление продуктов педагогической деятельности, 

обобщение ППО. 

 

в течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

Совершенствование профессионального мастерства  

- Оказание помощи педагогам при использовании ИКТ – 

технологий, в условиях введения ФГОС ДО 

 Организация деятельности по повышению квалификации 

педагогических работников 

 Интерактивная форма методического обучения 

по 

требованию 

 

 

 

III раздел – Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Организация культурно-досуговой деятельности для детей 

 

Фольклорные праздники, развлечения. 

тема группа сроки ответственный 

Развлечение. Рождественские Старшая 12.-15.01 Воспитатель, 



колядки группа муз.рук. 

Развлечение. Широкая масленица. Подг. март Воспитатель, 

муз.рук. 

Праздники, развлечения и концерты традиционные в детском саду 

тема группа сроки ответственный 

Развлечение. Праздник, 

посвященный ДОУ «Как 

принцесса профессию выбирала» 

Все группы сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Праздник 1 сентября «День 

знаний» 

Все группы сентябрь воспитатели 

Развлечение. Тематическое 

занятие «На лесной полянке» 

Мл. группа  воспитатели 

Проделки осенней непогодицы Все группы октябрь воспитатели 

Когда ты улыбаешься Все группы 24.11 Воспитатели муз 

рук 

Развлечение. Прощание с ѐлочкой Все группы 19.01 Воспитатели муз 

рук 

Утренник посвященный 23 

февраля «Дружно с папами 

играем, быть солдатами мечтаем» 

Все группы февраль Воспитатели муз 

рук 

Концертная программа «Весна на 

мамочку похожа» 

Все группы 6/7.03 Воспитатели муз 

рук 

Развлечение. Праздник 1 апреля  1.04 Муз. рук. 

Развлечение. Праздник, 

посвященный дню космонавтики. 

 12.04 Воспитатели муз 

рук 

Выпускной бал.  25.05 Воспитатели муз 

рук 

Спортивные праздники и развлечения 

тема группа сроки ответственный 

Осенние забавы» игры-

развлечения 

Старшая, средняя 

гр 
сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Сюжетное занятие 

«Путешествие в осеннюю 

тундру» 

Старшая группа 29.11 Инструктор ФК 

Развлечение «Веселые котята» Младшая группа 8.12 Инструктор ФК 

Физкультурный досуг «Времена 

года» 

Подготовительная 

гр. 
16.03 Инструктор ФК 

Тематическая культурно-досуговая деятельность 

тема группа сроки ответственный 

Тематическая КДД «Транспорт» Мл.гр.  воспитатели 

    

Тематические недели 

м
ц

. 

Неделя/группы Младшая/средняя Старшая/подготовительная к школе 



 

Диагностика уровня развития детей на начало года 

03.-14.09.2018 

се
н

тя
б

р
ь 

3-7 Детский сад, детский сад малыши туда спешат (моя группа, 

профессии в ДОУ) 

10-14 Золотая осень (Хлеб всему голова) 

17-21 Мы с лукошком в лес пойдем, грибы, ягоды найдем. 

24-28 Есть у нас сад, огород, посмотри, что там растет! (Овощи, фрукты)  

о
к
тя

б
р
ь 

1-5 Осенний лес-полон чудес (деревья, кустарники). 

8-12 В мире животных. (Домашние животные, птицы) 

15-19 Жизнь животных в 

природе. 

Дикие животные и птицы северных и 

южных стран 

22-26 Памятные места малой Родины. (Село Брагино) 

н
о
я
б

р
ь 

29-2 Родная страна. День народного единства. 

5-9 Мы любим дом где любят нас.(гостеприимство, правила этикета)  

12-16 Я – человек. Что я знаю о себе. 

19-23 Мамулечка, моя родная, 

самая милая и дорогая 

Семья, семейные традиции. 

26-30 Все работы хороши – выбирай любую  

д
ек

аб
р
ь
 

3-7 Белый снег пушистый в воздухе кружится и на землю тихо падает, 

ложится (признаки зимы, изменения в природе) 

10-14 Зимующие птицы и животные. 

17-21 Зимние чудеса и забавы. 

24-31 Что такое Новый год? 

я
н

в
ар

ь
 

01-07 Каникулы. 

08-12 Зимние виды спорта. 

14-18 Одежда. Обувь. Заглянем в гардероб.( одежда, 

обув, головные уборы) 

21-25  Посуда.  Я с посудой осторожна – ведь 

разбить посуду можно. Я носить, и 

ставить буду аккуратно всю посуду 

28-02 Продукты питания.   

ф
ев

р
ал

ь
 

04-08 Движеньем полон город-бегут машины в ряд, цветные светофоры и 

день и ночь горят   

(Знакомство со светофором, 

транспортом) 

(Знакомство со знаками ПДД, 

транспортом) 

11-16 Чудо вещи вокруг нас (инструменты, бытовая техника)  

18-22 Праздник всех солдат наших – вот что значит этот день! День 

защитников отважных, да и просто всех парней 

25-01 В нашей группе на окне, во зеленой во стране, в расписных 

горшочках подросли цветочки 

м
ар

т 04-08 с праздником мамы, бабушки, сестренки, тети, подружки и просто 

девчонки. 

11-15 Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною. (Изменения в 



природе) 

18-22 Традиции и обычаи русского народа. 

25-29 Неделя книги. Сказки. 

ап
р
ел

ь
 

01-05 Милый скворушка-скворец, прилетай же, наконец! Для тебя я дом 

построил  - не скворечник, а дворец! (птицы) 

08-12 В космической ракете с названием «Восток» он первым на планете 

подняться в космос смог. 

День и ночь, ракета, звезды Планеты, космонавты 

15-19 Если вдруг беда случиться, где-то что-то загорится, там пожарный 

нужен срочно. Он погасит это точно. (пожарная безопасность) 

22-26 Один дома (безопасность дома) 

м
ай

 

29-03 Паучки, жучки и мошки, бабочки, сороконожки – наши меньшие 

друзья, обижать друзей нельзя!  

06-10 Майский праздник день Победы отмечает вся страна. Надевают 

наши деды боевые ордена. 

13-17 Подводный мир, он так прекрасен, веками под водою скрыт. 

Разнообразие рыб и морских 

животных 

Морские глубины и его 

обитатели 

20-24 Экологическая тропа. Цветущие растения 

27-31 Красное лето, зеленая травка, 

желтое солнце – в панамке 

головка. 

Мы идем в школу 

 

 

Театрализованные представления 

тема группа сроки ответственный 

Утренники «Новый год и его 

друзья», «Приходи к нам Дед 

Мороз» 

Все группы  27.12 Воспитатели, 

муз.рук. 

    

Форма представления детского творчества 

тема группа сроки ответственный 

Выставка детских рисунков 

«Пейзажи осени» 

Все группы 18-22.09 воспитатели 

Выставка поделок из природного 

материала.  

Все группы 25-29.09 воспитатели 

Выставки детских творческих 

работ «Веселая палитра» 

Все группы 9-13.10 воспитатели 

Выставки детских творческих 

работ «Мой дом – моя крепость» 

 7-10.11 воспитатели 

Акции  

тема группа сроки ответственный 

Посади дерево  В течение 

года 

воспитатели 

Поздравление с днем рождения  воспитатели 



Поможем птицам зимой  декабрь  

Кораблики мечты  май Воспитатели, 

муз.рук. 

Экскурсии  

тема группа сроки ответственный 

К памятным местам села Старшая разн.,  

подготовит 

23-27.10 воспитатели 

В библиотеку Подготовительн. ноябрь воспитатели 

На пруд подготовительн октябрь воспитатели 

В школу  подготовительн декабрь воспитатель 

 

2.2. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

№ содержание сроки ответственный 
1 Закрепление приказом ответственного за организацию и 

проведение работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма   

сентябрь Заведующая 

2 Пополнение информационного банка по профилактике 

детского дорожно-транспортного.   

в течение 

года 

Заведующая  

3 Выставка наглядно-дидактических пособий по 

обучению воспитанников правилам безопасного и 

культурного поведения на улицах и дорогах. 

сентябрь Ст. воспитатель 

4 Оформление детской транспортной площадки, дорожной 

разметки на территории МБДОУ 

октябрь, 

май 

Заведующая  

5 Обновление и пополнение зоны  в группах по правилам  

дорожного  движения в группах (макеты, игровые зоны, 

атрибуты, информация). 

в течение 

года 

Воспитатели 

6  Оформление  стенда   «Азбука движения для детей и 

родителей» 

октябрь Ст.  воспитатель 

7 Дополнения в детской картотеке по  ПДД (стихи, 

загадки, картинки с проблемными ситуациями)  

в течение 

года 

 

8 «Минутки безопасности» в режимные моменты в течение 

года 

Воспитатели 

9 Беседа с сотрудниками ОГИБДД МО   По 

согласованию 

с сотрудниками 

ОГИБДД МО 

Воспитатели 

10 Выставки рисунков по правилам дорожного движения. 

«Добрая дорога Детства» 

декабрь Ст. воспитатель 

11 Участие в областном  конкурсе  «Зелѐный огонѐк» апрель Воспитатели 

12 Просмотр мультфильмов, мультимедийных 

презентаций, фильмов для детского просмотра. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

13 Сюжетно-ролевые игры на тему «ПДД», «Водители, 

пешеходы» 

май Воспитатель  

ФИЗО 

14 Чтение художественных произведений, рассматривание 

картинок, иллюстраций, заучивание стихов о 

транспорте, правилах дорожного движения. 

в течение 

года 

Заведующий  

15 Привлечение родителей к изготовлению  реквизита,  в течение Воспитатели 



подготовке  наглядного материала для занятий с детьми, 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

года 

2.3. Мероприятия по противопожарной безопасности 

№ содержание сроки ответственный 
1 Закрепление приказом ответственного за организацию и 

проведение работы по профилактике пожарной 

безопасности с детьми   

сентябрь Заведующая  

2 Пополнение информационного банка по 

противопожарной безопасности   

в течение 

года 

Заведующая  

3 Выставка методической литературы по обучению 

воспитанников правилам противопожарной 

безопасности   

сентябрь Ст. воспитатель 

4 Методические рекомендации по совместной деятельности 

педагогов с детьми в режимные моменты  «Детям о 

противопожарной безопасности» 

в течение 

года 

Ст.  воспитатель 

5 Обновление уголков по изучению правил противопожарной 

безопасности 

октябрь Ответственный 

за направлению 
6 Оформление  стенда   «Пожарная безопасность» октябрь 

7 Информация для самостоятельного чтения педагогами 

«Работа с воспитанниками дошкольного возраста по 

формированию у них основ пожарной безопасности». 

ноябрь Ст. воспитатель 

 

8 Изготовление и организация дидактических игр по 

противопожарной безопасности. 

в течение 

года 

Воспитатели 

9 Игровые ситуации по противопожарной безопасности: 

 «О поведении во время пожара» 

  «Большая беда от маленькой спички» 

 «Огонь друг или враг» 

  Ознакомление с пожарной техникой 

по 

согласованию 

с 

инспектором  

Ответственный 

за направление 

10 Создание условий для ситуационных сюжетно-ролевых 

игр по теме противопожарной безопасности  

в течение 

года 

Воспитатели 

11 Минутки безопасности в режимные моменты в течение 

года 

Воспитатели 

12 Выставка рисунков «Огонь глазами детей». апрель Воспитатели  

13 Иллюстрирование правил противопожарной 

безопасности. 

в течение 

года 

Воспитатели 

14 Заучивание песенок, стихов по противопожарной 

безопасности. 

в течение 

года 

Воспитатели 

15 Изготовление предупредительных плакатов по 

противопожарной безопасности. 

в течение 

года 

Воспитатели 

16 Познавательные занятия по противопожарной 

безопасности: 

в течение 

года 

Воспитатели 

17 Игры-драматизации в течение 

года 

Воспитатели 

2.4. Мероприятия по основам личной безопасности детей 
№ содержание сроки ответственный 

1 Инструктаж  по  безопасности детей   по плану 

инструктажа 

Ответственный 

за направление 



2 Профилактические мероприятия с родителями: 

Информационный материал  на стенд группы  

«Моя личная безопасность» 

октябрь Воспитатели  

3 Рекомендации для родителей «Научите детей быть 

осторожными» 

октябрь Воспитатели  

4 Совместная деятельность детей и родителей  по 

изготовлению буклетов  по безопасности с незнакомыми 

людьми 

в течение 

года 

Воспитатели  

5 Газета для    родителей: «Берегите своих детей». ноябрь Воспитатели  

6 Листовки:  «Осторожно – лекарство» декабрь Воспитатели  

7 Пополнение информационного банка по  обеспечению 

безопасности  детей  

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

8 Профилактические мероприятия с детьми: 

 беседы с детьми старшего дошкольного возраста 

«О правилах безопасности весной на  водоеме»; 

 чтение художественных произведений. 

в течение 

года 

Воспитатели  

9 Информация для родителей в родительском уголке:  

 «Основные правила безопасного поведения  

ребенка дома» 

январь Воспитатели  

10 Игровые ситуации по личной безопасности детей  в течение 

года 

Воспитатели  

11 Выставка детских рисунков «Дети запомните правила 

эти» 

февраль Воспитатели  

 

 

IV –раздел Социальное партнерство 

4.1. организация совместной деятельности с родителями 
 

Направления / Формы взаимодействия Сроки Ответственный 

Изучение семьи, запросов, семейных ценностей. 

Пополнение «Банка педагогических данных о родителях» (состав 

семьи, сфера занятости, образовательный уровень, социальный 

статус и пр.) 

сентябрь Воспитатели 

Пополнение «Банка педагогических данных о воспитаннике» 

(группа здоровья, сведения о здоровье и индивидуальных 

особенностях и пр.) 

сентябрь Воспитатели 

Анкетирование родителей «Выявление образовательных запросов 

родителей, определение видов помощи родителям в воспитании и 

обучении детей». 

сентябрь 

май 

Воспитатели  

Индивидуальные собеседования и наблюдения за процессом 

общения членов семьи с ребѐнком 

в течение 

года 

Воспитатели  

Общие родительские собрания 

1. Знакомство родителей с нормативно-правовой базой ДОУ   

2. Основные направления работы на 2017-2018 учебный год 

3. Выбор членов родительского комитета МБДОУ                                                                                    

октябрь 

 

Заведующий  

1. Итоги работы за 2017-2018 учебный год 

2. Основные направления работы на 2018-2019 учебный год 

«Взаимодействие семьи и детского сада по вопросам охраны жизни 

май Заведующий 



и здоровья детей» 

3. Разъяснительная беседа по основам пожарной безопасности и 

ПДД в летний период 
 

Групповое родительское собрание 

1. Анкетирование «Давайте познакомимся». Адаптация детей в 

детском саду 

2. Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста 

3. Ознакомление с нормами развития ОПДО в соответствии с 

возрастом и влияние  родительских  установок  на  развитие детей 

4. Ознакомление с положением МКДОУ «О детском Портфолио» 

и с правилами культурного поведения на праздниках в детском 

саду» 

сентябрь 

 

 

Воспитатели 

младшей группы 

1. Основные годовые задачи МКДОУ  и группы 

2. Возрастные особенности детей  

3. Ознакомление с нормами развития ОПДО в соответствии с 

возрастом и влияние  родительских  установок  на  развитие детей. 

4. Решение проблемы «Взаимосвязь пропусков детей без причины 

с пропусками занятий в детском саду» 

сентябрь 

 

Воспитатели 

средних и 

старшей групп 

1. Основные годовые задачи МКДОУ  и группы 

2. Возрастные особенности детей  

3. Решение проблемы «Взаимосвязь пропусков детей без причины 

с пропусками занятий в детском саду» 

4. Готовим будущего первоклассника. Что такое готовность к 

школе  

сентябрь 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Тематическое родительское собрание в нетрадиционной форме 

(тематику выбирают воспитатели по итогам анкетирования 

родителей). 

февраль Воспитатели 

Итоговое  

1. Итоги выполнения ОПДО (показ занятия) 

2. Перспективы совместной деятельности воспитателей и 

родителей по развитию детей в 2016-2017 учебном году 
 

май Воспитатели 

младших, 

средней, старших 

групп 

1. Беседа с учителями будущих первоклассников Критерии 

готовности к школе» 

2. Наши успехи 

3. Секрет успешного пребывания в школе 

май Воспитатель подг. 

групп 

 

Активизация педагогического самообразования родителей 

Информирование родителей 

- Знакомство родителей с нормативно-правовой базой ДОУ  

(Устав, Образовательная программа ДО), заключение договоров с 

родителями вновь прибывших детей.  

- Разъяснения по введению и реализации ФГОС дошкольного 

образования  

- Типичные случаи детского травматизма на дороге 

 

октябрь  

в течение 

года 

апрель 

 

май 

Ст. воспитатель 

Информирование родителей через сайт МБДОУ в целях создания 

единого информационного пространства ДОО 

ежемесяч

но 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Открытые мероприятия  

- День открытых дверей  апрель Заведующий  

Пропаганда положительного опыта семейного воспитания 

 Гостиная для родителей будущих первоклассников  в течение 

года  

Воспитатель 

подготовительной 

группы 



 Пропаганда семейного опыта на тему «Здоровый образ жизни 

ребѐнка в домашних условиях» 

в течение 

года 

Воспитатели 

Консультирование родителей   

 Индивидуальные консультации воспитателей и специалистов 

по запросам родителей 

в течение 

года 

Воспитатели 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

дошкольного возраста 

 Выполнение ОПДО 

в течение 

года 

Воспитатели 

 Советы родителям в адаптационный период 

 Играть или учить  

 Правильно ли я воспитываю ребенка? 

 "Приучение детей к дисциплине и эмоциональной 

саморегуляции" 

 Рекомендации родителям гиперактивных детей. 

 На пороге школы. 

в течение 

года 

Воспитатели 

 Осанка и здоровье. Почему у современного ребѐнка 

развивается нарушение осанки 

 Дружная семья - здоровый ребенок (Приобщение детей к 

здоровому образу жизни - приоритетная задача педагогов и 

родителей) 

 «Развитие осознанного отношения к своему здоровью у детей 

дошкольного возраста» 

 В какую секцию отдать ребѐнка? 

октябрь Воспитатель по 

физич. культуре 

 Правила поведения родителей на детском празднике 

 Музыкальные игры в семье 

 Как определить талант у ребѐнка или Десять причин отдать 

ребенка в музыкальную школу.  

 Музыкотерапия как стимул для развития 

 Муз. 

руководитель 

Вовлечение родителей в деятельность детского сада 

Участие в  работе над групповыми проектами в течение 

года 

Воспитатели 

Совместная деятельность в оформлении и пополнении  «Детского 

Портфолио» 

в течение 

года 

Воспитатели 

Участие в выставках, конкурсах, экскурсиях, в праздничных 

мероприятиях детского сада. 

в течение 

года 

Воспитатели 

Помощь по благоустройству и озеленению групповых участков апрель  

май 

Воспитатели 

 

4.2. Совместная деятельность ДОО  с социумом 

 

Организация  Мероприятия Сроки  Ответственные 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Заключение договора о сотрудничестве, согласование плана 

совместной деятельности на 2017-2018 учебный год 

август Руководители 

 

Брагинская  

СОШ № 11 

Профессиональные объединения педагогов 

дошкольного и начального общего образования  

на тему  «Подготовка детей к школе в контексте с 

ФГОС» 

в течение 

года  

 

Завуч  

Ст. воспитатель 

Профессиональные объединения педагогов 

дошкольного и начального общего образования  

октябрь 

 

Завуч  

Ст. воспитатель 



на тему  «Подготовка детей к школе в контексте с 

ФГОС дошкольного образования» 

Посещение воспитателями уроков математики, 

чтения и физкультуры в 1 классе 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Посещение учителями начальной школы занятий 

в детском саду 

в течение 

года 

Завуч  

 

Профессиональное объединение по результатам 

совместной работы по подготовке детей к школе 

Представление результатов учебной деятельности 

в 1 классе за 2017-2018 учебный год 

апрель Завуч  

Ст. воспитатель 

Библиотека Индивидуальные консультации   

«Как оформить книжный уголок в группе» 

октябрь 

 

  воспитатели 

Сотр. библиотеки 

Пункт выдачи книг для чтения в детском саду в течение 

года 

Воспитатели 

Сотр. библиотеки 

    РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Брагинская 

СОШ № 11 

Экскурсия детей в школу сентябрь Ст. воспитатель 

Посещение детьми подготовительной группы 

уроков в первом классе 

Октябрь  

Апрель  

Завуч   

 

Совместная занимательная деятельность детей 

подготовительной группы с  первоклассниками 

октябрь 

апрель 

Завуч  

Ст. воспитатель  

Спортивные соревнования между детьми 

подготовительной группы и первоклассников 

май Завуч  

Ст. воспитатель 

Краеведческий 

музей 

Путешествие в страну «Музей» детей старшего 

дошкольного возраста 

октябрь Заведующая 

Знакомство с почетными гражданами района и 

города 

ноябрь Воспитатели 

подгот. групп 

Знакомство детей с домашней утварью наших 

предков 

апрель Воспитатели 

старших групп 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

май Сотрудник музея 

библиотека Экскурсия в библиотеку для детей старшего 

дошкольного возраста  « В мире Книг» 

октябрь-

ноябрь 

Воспитатели 

 

Ознакомление с трудом взрослых  «Беседа о 

профессии библиотекаря» 

октябрь-

ноябрь 

Воспитатели  

Проведение бесед с дошкольниками о правилах 

поведения в библиотеке и по бережному 

отношению  к  книгам и журналам 

в течение 

года 

Сотрудник 

библиотеки 

«Знакомьтесь, новинки!»   Обзор новинок 

детской литературы.  

в течение 

года 

Сотрудник 

библиотеки 

Изготовление поздравительных сувениров 

«Праздничное настроение» 

декабрь 

март 

Воспитатели ст. и 

подготов.  групп 

Беседа. «Познавай мир с книгой»   Твои первые 

энциклопедии, словари, справочники    

по 

согласованию 

Воспитатели 

Сотр. библиотеки 

Беседа «Сын Земли и звѐзд» апрель Воспитатели  

Сотр. библиотеки 

Познавательная  беседа   «Мужество, подвиг и 

слава» 

май Воспитатели 

Сотр. библиотеки 

Литературный вечер  «Моя Родина – Россия» 

 «Люблю тебя мой край родной»  

по 

согласованию 

Воспитатели 

Сотр. библиотеки 



ОГИБДД Знакомство с профессией  

Беседа с сотрудниками ОГИБДД МО  МВД  

России  

по 

согласованию 

Ст. воспитатель 

Представитель 

ОГИБДД  

Игровое практическое занятие  «Азбука дорог» по 

согласованию 

Воспитатели 

подготовит.  гр.  

Представитель 

ОГИБДД  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Брагинская 

СОШ №11 

Родительские собрания  

«Подготовка к школе в контексте с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами» 

«Результаты дошкольного образования» 

 

октябрь 

 

май 

 

Завуч  

Ст. воспитатель 

Участие родителей дошкольников выпускной 

группы в профессиональном объединении 

педагогов дошкольного и начального общего 

образования  на тему  «Подготовка детей к школе 

в контексте с ФГОС» 

апрель Завуч  

Ст. воспитатель 

Наглядная информация  «Требования ФГОС ДО к 

подготовке детей к школьному обучению» и по 

результатам анкетирования родителей 

февраль Воспитатели 

старшей и 

подготов.  групп 

  библиотека Передвижная библиотека для родителей «Книжка 

на ночь» 

в течение 

года 

Сотрудник 

библиотеки 

Наглядная консультация «Что читать детям для 

развития познавательной активности» 

в течении 

года 

Воспитатели  

ОГИБДД Выступление на общем родительском собрании 

ДОУ на тему:  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей – одна из основных задач дошкольной 

образовательной организации и семьи» 

«Берегите жизнь ребѐнку» 

октябрь 

 

май 

Заведующий   

Представитель 

ОГИБДД 

Наглядные буклеты «Типичные случаи детского 

травматизма на дороге. Меры его 

предупреждения», «Памятка Грамотного 

пешехода»  

в течение 

года 

Воспитатели 

 

V  раздел - Контроль 
 

      5.1.  План  внутриучрежденческого контроля 

  

С
р
о
к
и
 Вид контроля Тема контроля Объект 

контроля 

Ответствен

ный  

за контроль 

Ознакомление с 

результатами 

(форма, месяц) 

А
в

г
у
ст

 -
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

              

 ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

оперативный Эффективность 

совместной работы 

педагогов в период 

адаптации 

 

воспитатели 

младшей группы  

  

ст. 

воспитатель 

  совещание Х 

тематический «Готовность групп все педагоги заведующая  установочный VIII 



 к новому учебному 

году» 

 

 педсовет 

тематический Двигательные 

навыки на начало 

учебного года 

Инструктор ФК заведующая совещание IХ 

АДМИНИСТРАТИВНО  – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативный Оценка качества 

готовой продукции 
работники 

пищеблока 

заведующая  

  

совещание при 

заведующем 

IX 

оперативный Контроль 

соблюдением 

охраны труда на 

пищеблоке 

пищеблок заведующая  

завхоз 

совещание при 

заведующем 

IX 

 Мониторинг на начало года  

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

          

 

  ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      

персональный С аттестуемыми 

педагогами 

Дударева А.А. ст. 

воспитатель 

индивидуальн. 

собеседования 

X 

оперативный Качество 

организации  РППС 

в группе (по плану) 

все  группы ст. 

воспитатель 

 XI 

персональный Оформление  

педагогической 

документации 

специалисты заведующая совещание X 

оперативный Организация 

утренней 

гимнастики 

Инструктор ФК заведующая совещание X 

 АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативный Контроль 

соблюдением 

охраны труда в 

прачечной 

прачечная заведующая  

завхоз 

производствен

ная 

«пятиминутка» 

X 

оперативный Соблюдение 

правил внутреннего  

трудового 

распорядка ДОУ 

педагоги заведующая  

завхоз 

ст. 

воспитатель 

совещание при 

заведующем 

X 

Н
о
я

б
р

ь
 

     

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

тематический Новые технологии 

и методы 

образования в 

процессе ООД 

все группы заведующая  

ст. 

воспитатель 

педсовет XI 

персональный Устранение ранее 

отмеченных 

недостатков в 

педагогической 

документации 

индивидуально заведующая собеседование XI 

тематический Посещение занятий 

Использование 

инновационных 

технологий и 

методов 

образования в НОД 

Все группы заведующая педсовет XI 

 Организация Все группы заведующая совещание XI 



досуговой 

деятельности   

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативный Санитарно – 

гигиеническое 

состояние в 

группах 

младшие 

воспитатели  

младших групп 

заведующая   

фельдшер  
по 

согласованию 

совещание при 

заведующем 

XI 

Д
ек

а
б
р

ь
 

     

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативный Система работы с 

родителями по 

вопросам развития 

ребенка 

все группы ст. 

воспитатель 

информацион.-

методический 

семинар   

XII 

тематический Организация 

прогулки 

Все группы заведующая  XII 

оперативный Организация 

образовательной 

работы по 

реализации области 

«Безопасность» 

Все группы заведующая  XII 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативный Наличие 

сертификатов на 

продукты питания  

завхоз заведующая  

 

совещание при 

заведующем 

XII 

Я
н

в
а
р

ь
 

       

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативный Определение 

уровня 

взаимодействия 

воспитателей и 

специалистов  по 

познавательно-

речевому развитию 

через проектную 

деятельность 

педагоги ст. 

воспитатель 

педсовет II 

оперативный Использование 

интеграции в НОД 

Все группы заведующая  XII 

 Соблюдение 

учебной нагрузки 

Все группы заведующая  XII 

 Воспитание 

культуры 

поведения за 

столом 

Все группы заведующая  XII 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

текущий Соблюдение сан. 

эпид. режима 

младшие 

воспитатели 

заведующая  

завхоз 

совещание при 

заведующем 

I 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

  

    

   

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативный Изучение 

состояния работы 

по применению 

здоровьесберегающ

их технологий в 

режиме дня ДОУ 

старшие, 

подготовительн

ые к школе 

группы 

ст. 

воспитатель 

Родительский 

комитет 

II 



тематический Система 

организации 

педагогической 

деятельности в 

ДОУ по 

познавательно-

речевому развитию 

детей через 

проектную 

деятельность 

   II 

 АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативный Своевременная 

выдача продуктов 

питания 

работники 

пищеблока 

заведующая  

завхоз 

совещание при 

заведующем 

II 

М
а
р

т
  

             

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативный  Определение 

уровня 

соответствия РППС 

ФГОС ДО 

все группы заведующая  

 

педсовет 

 

 

IV 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативный Ведение 

документации по 

ОТ  

 заведующая  

завхоз 

совещание при 

заведующем 

III 

оперативный Санитарно – 

гигиеническое 

состояние в 

группах 

младшие 

воспитатели  

младших групп 

заведующая 

 

совещание при 

заведующем 

оперативный Регистрация 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

работников ДОУ 

 заведующая  

завхоз  

совещание при 

заведующем 

А
п

р
ел

ь
  

           

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативный Просмотр итоговых 

ООД во всех 

возрастных 

группах в 

контексте с ФГОС  

педагоги заведующая  

 

педсовет IV 

фронтальный Проектная 

деятельность с 

участием 

родителей  

все педагоги заведующая  

  

  

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

оперативный Санитарный режим 

в соответствии с 

СанПин 

машинист по 

стирке белья 

заведующая  

завхоз 

совещание при 

заведующем 

IV 

оперативный Своевременная 

выдача продуктов 

питания 

повара заведующая  

завхоз 

 

совещание при 

заведующем 

IV 

М
а

й
   ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативный  Детское Портфолио воспитанники заведующий  совещание при V 



выполнение ФГОС 

ДО  

младших групп  ст. 

воспитатель 

заведующем 

итоговый Изучение и 

всесторонний 

анализ работы 

педагогического 

коллектива по 

выполнению ОП и 

задач годового 

плана 

все группы заведующий  

 

итоговый 

педсовет 

V 

итоговый Мониторинг на 

конец года 

    

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

оперативный Соблюдение 

правил внутреннего 

распорядка 

коллектив 

МБДОУ 

заведующий  

завхоз 

 

совещание при 

заведующем 

V 

оперативный Санитарно – 

гигиеническое 

состояние 

буфетных в 

группах 

младшие 

воспитатели  

заведующий 

  

совещание при 

заведующем 

V 

оперативный Соблюдение ППБ и 

ОТ 

машинист по 

стирке белья 

заведующий  

завхоз 

совещание при 

заведующем  

V 

 

Примечание 

В течение каждого месяца – Персональный контроль: 

 Наблюдение за совместной деятельностью педагогов с детьми в режимные моменты в 

соответствии с циклограммой 

 Проверка календарных планов у воспитателей и специалистов в соответствие с годовыми 

задачами 

 Проведение культурно-досуговой деятельности 

 

VI  раздел - Организационные мероприятия административно-хозяйственной деятельности 

 

Цель: укрепление материально-хозяйственной базы, создание благоприятных условий для 

воспитания и развития детей. Обогащение предметно-пространственной развивающей среды в 

контексте с ФГОС дошкольного образования.  
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Разработка нормативных документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих деятельность ДОО 

сентябрь Заведующая  

Завхоз 

2 Проверка условий готовности  ДОУ к началу учебного года: 

 анализ технологического оборудования; 

 анализ программно-методического обеспечения; 

 анализ кадрового состава. 

сентябрь Заведующая  

Завхоз 

 

3 Анализ заболеваемости за год и полугодие январь 

июнь 

Воспитатели 

   

4 Приобретение хозяйственных товаров, моющих и 

дезинфицирующих  средств,  медикаментов, канцтоваров, 

мягкого и жесткого инвентаря. 

по мере 

поступления 

финан-ния 

Заведующая  

  

Завхоз 

5 Оформить заявку на оборудование, мягкий, твердый сентябрь,  Заведующая  



материал, мебель. январь Завхоз 

6 Заключить (перезаключить) договора с поставщиками 

пищевых продуктов на безналичный расчет.  

сентябрь Заведующая  

Завхоз 

7 Подготовить здание и помещения к зимнему периоду  октябрь Заведующая  

Завхоз  

9 Подводка горячей воды на все группы, пищеблок, 

медицинский кабинет 

по мере 

поступления 

финанс-ния 

Заведующая  

Завхоз 

10 Полная замена пола в коридоре на первом этаже по мере 

поступления 

финанс-ния 

Заведующая  

Завхоз 

11 Ремонт забора с двух параллельных сторон по мере 

поступления 

финанс-ния 

Заведующая  

Завхоз 

12 Строительство новых теневых навесов в количестве з штук по мере 

поступления 

финанс-ния 

Заведующая   

Завхоз 

13 Приобрести: 

 недостающую программно-методическую 

литературу; 

 материалы на изготовление костюмов; 

 детские музыкальные инструменты; 

 наглядно-дидактические пособия по всем 

образовательным областям. 

в течение 

года 

по мере 

поступления 

финанс-ния 

Заведующая  

Завхоз  

  

14 Заменить: 

 окна в музыкальном зале; 

 канализационную систему (частично). 

по мере 

поступления 

финанс-ния 

Заведующая   

Завхоз  

15 Обновить:  

 игровое оборудование на участках (частично); 

 игровое оборудование в группах (частично). 

по мере 

поступления 

финанс-ния 

Заведующая  

Завхоз  

16 Оформить подписку на периодическую печать. 

 

январь, 

июнь 

Заведующая  

  

17 Организовать оформление новогодней елки, закупить украшения. 

 

декабрь Заведующая  

Завхоз 

18 Подготовиться к проведению летнего ремонта. Организация и 

проведение  ремонта.  

Приобретение необходимых строительных, хозяйственных 

материалов. 

июнь-август Заведующая  

Завхоз 

 

19 Работа по благоустройству территории 

 Санитарная уборка территории. 

 Перекопка клумб 

 Сбор цветочных семян 

 Завоз песка 

 Покраска и ремонт оборудования 

 Скашивание травы 

май-июнь Заведующая  

Завхоз 

20 Вести систематический контроль поступления, учета и 

правильного расходования бюджетных и внебюджетных 

средств, материальных ценностей 

 

в течение 

года 

Заведующая  

 

Консультации с обслуживающим персоналом 

 



№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный  

1 Организация режима питания в группах.  Нормы питания 

детей. 

сентябрь  Фельдшер  

 (по 

согласованию) 

  
2 Санитарно-эпидемиологический режим в группе ноябрь 

3 Профилактика ОРЗ, ОРВИ декабрь   

4 Предупреждение травматизма. апрель Заведующая  

 

Обеспечение условий для безопасной работы сотрудников  

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный  

1 Прохождение медосмотра работниками  в течение года Заведующая  

   

2 Прохождение санитарно - гигиенического обучения в течение года Заведующая  

  

3 Проведение практических занятий по отработке 

плана эвакуации при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

октябрь 

май 

Заведующая  

Завхоз 

4 Своевременное обеспечение сотрудников 

спецодеждой 

по мере поступления 

финансовых средств 

Заведующая   

Завхоз 

5 Обеспечение санитарно - гигиенического состояния 

ДОО 

в течение года Заведующая  

  

Делопроизводство по пожарной безопасности и технике безопасности 

 Приказ по утверждению делопроизводства по пожарной 

безопасности и технике безопасности. 

сентябрь Заведующая 

 

Ведение делопроизводства по пожарной безопасности и 

технике безопасности. 

в течение года Заведующая 

Завхоз  

Пересмотр и обновление инструкций, памяток для работы 

с детьми и сотрудниками по ППБ, ТБ. 

январь Заведующая 

  

Противопожарные мероприятия 

 

 
 Инструктаж по противопожарной безопасности и технике 

безопасности: 

- к летне-оздоровительному периоду; 

- на период проведения ремонта; 

- на начало учебного года; 

- на период проведения массовых 

мероприятий. 

 Инструктаж с воспитанниками: 

- в период проведения массовых мероприятий; 

- в период проведения экскурсий. 

 Перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками; 

 Проведение противопожарного  инструктажа; 

 Заключение  договора на обслуживание и  ремонт 

автоматических установок пожаротушения, пожарной 

сигнализации (проведение  профилактического осмотра 

электрооборудования); 

 Содержание  эвакуационных выходов из здания ДОУ в 

соответствии с требованиями ПБ; 

 Периодические обходы здания, территории. 

по плану 

 

 

по плану 

1 раз в 6 

месяцев 

в течение 

года 

 

ежедневно 

 

Заведующая 

Завхоз 

  

 



 


