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Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

1.1. Заседания органов самоуправления   

Собрание трудового коллектива   
     

№  Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

   проведения  

1 Заседание № 1. Основные направления деятельности ДОУ Сентябрь Заведующий 

 на новый учебный год.  Председатель 

 Цель: координация действий по улучшению условий  ПК 

 образовательного процесса.   

 1. Итоги работы за летний оздоровительный период.   

 2. Основные направления образовательной работы ДОУ на   

 новый учебный год.   

 3. Принятие локальных актов ДОУ.   

 3. Обеспечение охраны труда и безопасности   

 жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ   

2 Заседание № 2. Итоги хода выполнения коллективного Январь Заведующий 

 договора между администрации ей и трудовым  Председатель 

 коллективом.  ПК 

 Цель: координация действий, выработка единых   

 требований и совершенствование условий для   

 осуществления деятельности ДОУ.   

 1. О выполнении нормативных показателей и результатах   

 финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за год;   

 2. О выполнении Коллективного договора между   

 администрацией и трудовым коллективом ДОУ   

 3. О выполнении соглашения по охране труда за 2016г.   

 Отчет комиссии по ОТ.   

 4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в   

 локальные акты ДОУ:   

 - Положения о порядке и условиях стимулирующих выплат   

 работникам ДОУ;   

 - Правила внутреннего трудового распорядка;   

 - Графики работы;   

 - Графики отпусков;   

 - Соглашение по ОТ на новый год.   

3 Заседание № 3. О подготовке ДОУ к весенне-летнему Май Заведующий 

 периоду, новому учебному году.  Председатель 

 Цель: соблюдение требований законодательных и  ПК 

 нормативных актов, правил техники безопасности.   

 1. О подготовке к летней оздоровительной работе   

 2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2017г.   

 3. Обеспечение охраны труда и безопасности   

 жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.   

 4.О подготовке к новому учебному году, о проведении   

 ремонтных работ.   
      



 

Педагогические советы.  

 

№ Тема, повестка Ответственные 
 

п\п   
 

    

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь
 

Педсовет № 1 Старший 
 

«Приоритетные направления образовательной политики ДОУ» воспитатель 
 

ЦЕЛЬ: Познакомить педагогов с итогами деятельности ДОУ за  
 

летний период, принятие и утверждения плана деятельности  
 

ДОУ на новый учебный год в соответствии с ФГОС ДО.  
 

   

1. Подведение итогов работы за летний оздоровительный Старший 
 

период (анализ работы за ЛОП; блиц-просмотр досугов, воспитатель 
 

развлечений с детьми в летний период) воспитатели. 
 

   

2. Знакомство с результатами тематического контроля по теме старший 
 

 

«Готовность детского сада к новому 2017-2018 учебному году». воспитатель 
 

  
 

3. Обсуждение и принятие годового плана воспитательно- Заведующий, 
 

образовательной работы на 2017-2018 уч.год, (расписание НОД, старший 
 

перечень программ и технологий) в соответствии с ФГОС ДО. воспитатель 
 

  
 

4. ФГОС ДО – требования к кадровым условиям Старший 
 

 воспитатель 
 

  
 

5. О состоянии работы по обеспечению защиты прав детства Заведующий 
 

(ознакомление с нормативными документами).  
 

   
 

Н
О

Я
БР

Ь 

Педсовет №2  
 

Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников в Заведующий, 
 

современных условиях. старший 
 

ЦЕЛЬ: расширить представления педагогов о современных воспитатель 
 

методах работы по воспитанию детей.  
 

   

1.Вступительное слово «О системе патриотического старший 
 

воспитания» воспитатель 
 

   

2. Итоги тематической проверки по выявлению эффективности старший 
 

работы ДОО по нравственно-патриотическому воспитанию воспитатель 
 

 

   

3.Сообщение из опытов работы педагогов 
старший 

 

воспитатель,  

с использованием презентаций по теме педсовета 
 

педагоги ДОУ  

 
 

  
 

 старший 
 

4.Обзор новинок литературы. воспитатель, 
 

 воспитатели 
 

  
 

 Заведующий 
 

5.Прект решения педсовета старший 
 

 воспитатель 
 

   
 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 Педсовет №3 Заведующий 

 

Поиск современных подходов к речевому Старший 
 

развитию дошкольников воспитатель 
 

посредством театрализованных игр с  
 

учетом ФГОС ДО.  
 

   
  



 Выполнение решений предыдущего педсовета. Старший 
 

  воспитатель 
 

   
 

 Итоги тематической проверки по выявлению эффективности Заведующий 
 

 работы ДОО речевому развитию дошкольников Старший 
 

 посредством театрализованных игр с учетом ФГОС ДО воспитатель 
 

    

 Обзор новинок литературы. старший 
 

  воспитатель, 
 

  педагоги ДОУ 
 

    

 Деловая игра по проблеме речевого развития «Что? Где? старший 
 

 Когда?». воспитатель 
 

   
 

 5.Прект решения педсовета Заведующий 
 

  Старший 
 

  воспитатель 
 

   
 

 Педсовет № 4 Заведующий 
 

 «Об успехах, перспективах и недочётах» Старший 
 

 ЦЕЛЬ: проанализировать работу за прошедший 2017-2018 воспитатель 
 

 учебный год.  
 

    

 1. Анализ воспитательно-образовательной работы за 2017-2018 Старший 
 

 учебный год. воспитатель 
 

    

 2.Отчеты педагогов о самообразованию и проделанной работе в Педагоги ДОУ 
 

 группах.  
 

   
 

 3.Анализ физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ Старший 
 

М
ай

 

 воспитатель 
 

 Педагоги ДОУ 
 

  
 

4.Итоги тематического контроля «Качество образовательной Заведующий 
 

 

 работы в ДОУ  
 

   
 

 4.Результаты анкетирования родителей и сотрудников Старший 
 

 удовлетворенностью работой ДОУ воспитатель 
 

   
 

 5.Проектирование годового плана работы учреждения на 2018- Старший 
 

 2019 учебный год воспитатель 
 

   
 

 6. Обсуждение и принятие плана работы на летний Старший 
 

 оздоровительный период. воспитатель 
 

   
 

 7.Прект решения педсовета Заведующий 
 

  Старший 
 

  воспитатель 
 

   
  



1.2. Работа с кадрами 
 

 №  Инструктажи  срок   Ответственный  
 

 1.  Охрана жизни и здоровья детей.  Август   Зам. по без-ти  
 

     Май     
 

 2.  Правила внутреннего трудового распорядка.  Сентябрь   Заведующий  
 

          ДОУ  
 

 3.  Правила техники безопасности на рабочем месте.  Сентябрь   Зам. по без-ти  
 

     Март     
 

 4.  Правила противопожарной безопасности.  Сентябрь   Зам. по без-ти  
 

     Декабрь     
 

     Май     
 

 5.  Действия сотрудников ДОУ в чрезвычайных ситуациях  Октябрь   Зам. по без-ти  
 

     Апрель     
 

 

6. 
 

Проведение внеплановых инструктажей по вопросам 
 

В течение 
  

Зам. по без-ти 
  

      
 

   ОЖЗ детей и правил безопасности.  года     
 

   Аттестация педагогов         
 

          
 

   Мероприятия    Срок Ответственный  
 

       Октябрь Старший  
 

 Консультация «Новый порядок аттестации педагогических    Ноябрь воспитатель  
 

 работников образовательных учреждений на соответствие    Март     
 

 занимаемой должности»         
 

 Беседа по оформлению папки персональных достижений.         
 

 Презентация опыта работы аттестующих педагогов.         
 

         
 

   Повышение профессиональной квалификации: 
 

         
 

 №  Мероприятия   срок  Ответственный  
 

 1. КПК и тематические курсы для педагогов ДОУ,   В течение Старший  
 

  нуждающихся в курсовой подготовке и по желанию   года  воспитатель  
 

  (согласно заявке)         
 

 2. Участие руководителя и педагогов ДОУ в работе МО,   В течение Старший  
 

  творческих мастерских, семинарах, конференциях разного года  воспитатель  
 

  уровня.         
 

 

3. 
      

 Участие в конкурсах профессионального мастерства   В течение Старший  
 

  разного уровня.   года  воспитатель  
 

              



Медико-педагогические совещания воспитателей групп раннего возраста  

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Результаты диагностики детей на начало года». Октябрь Воспитатель 

 Адаптация детей к условиям детского сада.   

 Цель: выявить причины отклонения детей в усвоении   

 программы и разработать программы индивидуального   

 сопровождения в целях коррекции развития детей   

2 Тема: Формирование культурно-гигиенических навыков и Февраль Воспитатель 

 навыков самообслуживания у малышей.   

 Цель: выявить степень сформированности культурно-   

 гигиенических навыков у детей третьего года жизни. Наметить   

 перспективы работы.   

3 Тема: Результативность образовательной работы в группах Май Воспитатель 

 раннего возраста.   

 Цель: освоение детьми программного содержания.   
     



 

Второй раздел. «ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

Консультации, семинары-практикумы, мастер-классы для педагогов 
 

 

№ Мероприятия  Форма Срок  Ответствен 
 

      ный 
 

1. «Рабочая программа педагога ДОО  Презентац Сентяб  Старший 
 

 Внедрение рабочей программы согласно ФГОС.»  ия рь  воспитател 
 

      ь 
 

2 «Речевое развитие дошкольников  Презентац Октябр  Старший 
 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО»  ия ь  воспитател 
 

      ь 
 

 

«Развитие речи дошкольников посредством опытов и 
 

Мастер- Феврал 
   

    
 

 экспериментов»  класс ь   
 

 Решение образовательных ситуаций входе режимных момент  Мастер- Ноябрь  . 
 

 ов как способповышения познавательной активностидошкол  класс    
 

 ьников      
 

 Представление методических  Семинар- Ноябрь  , педагоги 
 

 рекомендаций «Развитие звуковой культуры речи»  практикум   всех групп 
 

 Проект  «Умелые пальчики» Презентац Апрель  педагоги 
 

   ия    
 

 Семинар-обучающий  В  Старший 
 

 Цель: Оказание помощи педагогам в построении  течени  воспитател 
 

 образовательного процесса в соответствии ФГОС.  и года  ь 
 

 1. Целевые ориентиры дошкольного образования.     
 

 2. Реализация интегрированного подхода при решении     
 

 образовательных задач по направления развития:     
 

 - физическое,     
 

 - познавательное,     
 

 - речевое,     
 

 - художественно-эстетическое,     
 

 - социально-личностное.     
 

 (Образовательный продукт – памятка в помощь педагогу)     
 

 

Постоянно действующий внутренний практико 
  

В 
 

Старший 
 

    
 

 ориентированный семинар для педагогов по теме   течение  воспитател 
 

 «Работаем по ФГОС ДО».   года  ь 
 

 Постоянно действующий семинар-   В  Старший 
 

 практикум по профилактике детского травматизма   течение  воспитател 
 

    года  ь 
 

       
  



Открытые просмотры педагогической деятельности  
 

Месяц Содержание работы Ответственные 
   

Ноябрь Открытый просмотр мероприятий по нравсвенно- средняя 

 патриотическому воспитанию  
   

Январь Открытый просмотр образовательной деятельности по младшая 

 речевому развитию при проведении режимных моментов  
   

Март Открытый просмотр НОД по образовательной области старшая 

 «Познавательное развитие»  
   

Апрель/ Итоговые просмотры образовательной деятельности во всех Воспитатели 

Май возрастных группах ДОУ.  
   

В течение Просмотр НОД, совместных игр и мероприятий, развлечений и Воспитатели 

года т.п. в рамках работы по проектам.  

   
 
 

Акции, смотры – конкурсы, проекты  
 

Сроки Тематика Участники 
   

Август, Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному году» Педагоги ДОУ 

сентябрь Задачи:  

 1. Совершенствовать деятельность педагогов по организации  

 полноценной развивающей среды группы в соответствии с  

 ФГОС.  

 2. Оснащение методической базы групп по основным  

 разделам программы.  
    

 1. Оформление предметной развивающей среды в  

 соответствии с ФГОС.  
    

 2. Подбор наглядного материала, методической литературы по  

 возрастной группе.  
    

 3. Изготовление дидактических, развивающих игр, пособий,  

 методического материала, макетов.  
   

октябрь Смотр-конкурс «Лучшая приемная детского сада Воспитатели и 

 Цель. Создавать в ДОУ атмосферу для развития творческого родители групп. 

 потенциала педагогов  
   

Декабрь Творческий проект «Новогодние истории»: Педагоги, дети 

 «История новогодней игрушки», «История новогодней и родители. 

 открытки», «История новогоднего костюма», «История  

 новогодних подарков», «История Деда Мороза и Снегурочки».  

 Задачи:  

 1. Развивать познавательную активность дошкольников.  

 2. Налаживать конструктивное взаимодействие с семьями  

 воспитанников.  

 3. Повышать уровень вовлеченности родителей в  

 деятельность ДОУ.  

 4. Повышать творческую активность педагогов и уровень их  

 социально-личностной компетентности.  
     



 5. Создавать праздничную атмосферу в преддверии  

 праздника.  
    

 1. Работа с детьми (организация совместной деятельности,  

 посещение выставки, проведение познавательных занятий  

 соответствующей тематике).  
    

 2. Работа с родителями (оформление информационных  

 стендов по определенной теме, сбор экспонатов для выставки,  

 участие в творческом конкурсе «Новогодняя игрушка нашей  

 семьи»).  
    

 3. Оснащение предметно-развивающей среды (оформление  

 групп в соответствии с темой, организация совместной  

 выставки).  
    

февраль Смотр-конкурс «Лучшая мультимедийная презентация» Воспитатели 

 Задачи:  

 1. Создать благоприятные условия для воспитательно-  

 образовательной работы с детьми.  

 2. Укрепить материальную базу групп  

 3. Содействовать укреплению связи ДОУ с семьей.  
    

апрель Акция «Поможем тем, кто рядом» Педагоги, дети 

 Задачи: и родители. 

 1.Формировать представления детей о зимующих и  

 перелетных птицах.  

 2. Расширить знания детей и представления об особенностях  

 внешнего вида, повадках птиц и приспособлении их к среде  

 обитания.  

 3. Закрепить умение находить и узнавать зимующих птиц:  

 воробья, сороку, синицу, снегиря и др.  

 4. Вызвать у детей и взрослых желание оказывать  

 действенную помощь птицам (изготовить кормушки,  

 организовать кормление птиц…)  
    

 Условия проведения акции:  

 1.Проведение занятий, игр, бесед с детьми по теме: «Птицы.  

 Какие они?», «Забота о братьях наших меньших», «Птицы –  

 наши друзья»  
    

 2.Организация конкурса плакатов среди групп ДОУ: «Помоги  

 птицам перезимовать!» (совместное изготовление плакатов с  

 родителями и воспитателями )  
    

 3. Предоставление отчета о проведении акции, участие в  

 конкурсе плакатов  
    

 4. Подкормка птиц в зимний период на территории ДОУ и  

 дома с последующими беседами с детьми, ведении календаря  

 природы за прилетом птиц, выпуск листовок о помощи птицам  
    

май Проект «Безопасность и здоровье наших детей» Педагоги, дети 

 Задачи: и родители. 

 1. Создать благоприятные условия для оздоровления детей.  

 2. Укрепить материальную базу групп.  

 3. Способствовать созданию активной позиции родителей в  

 совместной двигательной деятельности с детьми.  
 



 4. Заинтересовать родителей укреплять здоровый образ  

 жизни в семье.  
   

 Акция «Цветочная фантазия» Задачи: Педагоги, дети 

 1.Формировать у дошкольников стремления к активной и родители. 
 деятельности по улучшению и сохранению природной среды  

 на участке ДОУ.  

 2.Развивать творчество, желание ухаживать за растениями.  
   

 Условия проведения акции:  

 1.Участники планируют, разбивают цветник или клумбу.  
   

 2.Высаживают рассаду, засевают семена.  
   

 3.Обеспечивают дальнейший уход за высаженными  

 растениями. Рисунки выращенных растений.  

   
 



Школа молодого воспитателя 
 

Цель: поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в 

повышении своего профессионального роста, побуждать к активности в 

соответствии с их способностями.  
 

№ Содержание  Сроки  Ответственный 

1 Предварительная работа:  В течение  Ст.воспитатель 

 1.Создание методических папок «В помощь молодому года   

 педагогу».     

 2. Подготовка выставок методической литературы по    

 вопросам воспитания и обучения детей.     

 3. Оказание помощи в создании профессиональных    

 Портфолио педагогов.     

2 Планирование образовательного процесса согласно сентябрь  Ст.воспитатель 

 циклограмме деятельности     

3 Проведение «Недели творчества» с показом открытых Ноябрь  Воспитатели 

 занятий, режимных моментов  Январь   

   Март   

4 Взаимодействие молодых педагогов с педагогами Апрель  Педагоги- 

 наставниками. Результаты работы.    наставники 

 Обобщение передового педагогического опыта 

     

№ Содержание Форма  Ответственный 

  представления   

1 Использование принципа интегрирования в Мастер-класс Воспитатель под. 

 образовательной деятельности. Обобщение группы 

  опыта    

2 Инновационные технологии в системе Мастер-класс   

 обучения и воспитания детей Обобщение   

  опыта    

      
 



 

Работа в методическом кабинете  

 

Содержание   

Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете  
Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

2.Обработка контрольных срезов обследования детей 

3.Анализ психолого – педагогического сопровождения детей 

4. Итоги работы за учебный год 

5. Планирование работы на новый учебный год  
6. Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности 
работой детского сада.  
Информационная деятельность  

1. Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно –правовой, методической и т.д.)  
2. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы 

 

Организационно – методическая деятельность  
1. Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. 

2. Составление графиков работы и расписания НОД.  
3. Составление циклограммы и планов 

взаимодействия специалистов  
4. Подбор методических материалов по созданию схем и 

макетов Консультативная деятельность 

 

1.Организация консультаций для педагогов по 
реализации годовых задач ДОУ  
2.Популяризация инновационной деятельности: 

использование ИКТ.  
3.Консультирование педагогов и родителей по вопросам 
развития и оздоровления детей  

 

 
 

Сроки Ответственный 
 

  
 

сентябрь Ст.воспитатель 
 

сентябрь  
 

в течение 

Заведующий 
 

уч. года 
 

май Ст.воспитатель 
 

май Заведующий 
 

сентябрь Ст.воспитатель 
 

В течение Ст.воспитатель 
 

года Ст.воспитатель 
 

В течение Ст.воспитатель 
 

года Ст.воспитатель 
 

В течение Ст.воспитатель 
 

года Ст.воспитатель 
  В

 
течение

   Ст.воспитатель
 

уч.
 
год

 Ст.воспитатель 
1раз в 

кв.
 Ст.воспитатель

  
В
 
течение

   Воспитатели
 

года
ст. медсестра

 

В течение  
года  
1 раз в кв.  



Третий раздел. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО -ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Праздники и развлечения 
 
 

срок Содержание участники Ответственный 
 

сентябрь Праздник «Вот и стали мы на год Младшие группы Воспитатели 
 

 взрослей» Средние группы Музыкальный 
 

 Праздник «День Знаний» Старшие группы руководитель 
 

 Акция «Детям Подмосковья – Все возрастные 

Воспитатели 

 

 безопасные дороги» группы 
 

    
 

октябрь Праздник «Осенины»  Муз. руководитель 
 

  Все возрастные Воспитатели 
 

  группы  
 

октябрь Юбилей Детского сада Под. гр-ппа Муз. руководитель 
 

   Воспитатели 
 

ноябрь Концерт, посвященный Дню Матери. Все возрастные Музыкальный 
 

  группы руководитель 
 

декабрь Новогодние праздники: Все возрастные Музыкальный 
 

  группы руководитель 
 

   Воспитатели 
 

    
 

январь Спортивное развлечение Младшие группы Воспитатели 
 

 - «Малые зимние игры» Средние группы Музыкальный 
 

  Старшие группы руководитель 
 

  Старшие группы  
 

Февраль Спортивное развлечение «Я, как Младшие группы Музыкальный 
 

 папа» Старшие группы руководитель 
 

 Праздник «День защитника   
 

 отечества!»   
 

 Театрализованные развлечение   
 

 «Широкая Масленица»   
 

март Праздник «Мамочка любимая» Старшие группы Музыкальный 
 

 Развлечение «В гости к бабушке» Младшие группы руководитель 
 

 Праздник «Весенняя капель» Средние группы 
воспитатели 

 

 Развлечение «Догони мяч» Старшие группы  

  
 

 Праздник «Музыкальное кафе»   
 

 Развлечение «Мы- спортсмены»   
 

апрель Музыкальное развлечение «День Средние группы Музыкальный 
 

 смеха» Младшие группы руководитель 
 

 Развлечение «В гостях у солнышка» Старшие группы  
 

 Спортивный досуг «Дорога в космос»   
 

 Развлечение «День безобразника»   
 

май Праздник «До свидания, детский Подготовительная Музыкальный 
 

 сад!» группа руководитель 
 

 Концерт «День Победы» Старшие группы  
 

 Спортивное развлечение «Папа, мама, Средние группы  
 

 я –спортивная семья!»(15 мая)   
 

    
  



Четвертый раздел. «ВЗАИМОСВЯЗЬ С РОДИТЕЛЯМИ» Цель: Оказание 

родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания 

и развития дошкольника  

 

Содержание сроки  Ответственный 
 

    
 

Информационно-справочные стенды: Август   
 

Задача: пропагандировать и знакомить родителей с    
 

работой ДОУ, введения ФГОС ДО    
 

    
 

Рекламный буклет: Сентябрь  Заведующий 
 

«Давайте, познакомимся!»   Ст.воспитатель 
 

    
 

Листовки: Сентябрь 
 

Заведующий 
 

 
 

«Как устроить ребенка в детский сад (правила    
 

приема и записи детей в детский сад)»    
 

«Подготовка к школе в условиях семьи и детского    
 

сада»    
 

    
 

Стенды для родителей: Сентябрь  Заведующий 
 

«Коротко о главном»;   Ст.воспитатель 
 

«Наши успехи и достижения»;   Ст.воспитатель 
 

«В детском садике своем очень весело живем»   Воспитатели 
 

«Театральная афиша»;   Музыкальный 
 

«Радужная живопись».   руководитель 
 

   Воспитатели 
 

    
 

Просмотр открытых мероприятий В течение года  Ст.воспитатель 
 

Проведение досугов, праздников.   Воспитатели 
 

   заведующий 
 

    
 

Сайт ДОУ: В течение года  Заведующий 
 

Размещение материалов о ДОУ в печати;   Ст.воспитатель 
 

    
 

Групповые собрания Младшие группы  Воспитатели 
 

1. «Давайте познакомимся» Средние группы  Воспитатели 
 

2 «Адаптация и здоровье»» Старшие группы   
 

3.«Трехлетние дети. Какие они?» Подготовительная  Воспитатели 
 

4 .«Очень много мы знаем и умеем» группа  Ст.воспитатель 
 

1.«Любознательные почемучки»    
 

2. «Пальчики помогают говорить   Воспитатель 
 

3.«Секреты общения»    
 

4. «Хорошо у нас в саду!»    
 

1.«Воспитываем леди и джентльменов»    
 

2. «Развивающие игры как средство    
 

интеллектуального развития детей»    
 

3. «Воспитываем маленького гражданина»    
 

4. Семинар: «Семья в преддверии школьной    
 

жизни»    
 

Цель: Помочь родителям достойно пройти период    
 

начала обучения их ребенка в школе. Уточнить,    
 

какова позиция родителей по вопросам подготовки    
 

детей?    
 

«Секреты психического здоровья»    
 

«Мир знаний глазами дошколят»    
 

      



«Встреча с учителем начальной школы»      
 

«Готов ли Ваш ребенок к школе»      
 

      
 

Совместная деятельность образовательного    Заведующий 
 

учреждения и родителей.      
 

Задачи: привлечение родителей к активному    Воспитатели 
 

участию в образовательном процессе.    Воспитатели 
 

1.Создание Попечительского совета дошкольного Октябрь   Воспитатели 
 

учреждения, планирование и организация его      
 

работы      
 

2.Участие родителей в совете ДОУ, в разработке      
 

локальных актов учреждения (Образовательная 

Октябрь 

    
 

программа), в составленииДоговора с     
 

родителями) Февраль     
 

3.Спортивный праздник, посвященный Дню Сентябрь     
 

Отечества; Январь     
 

4. «Неделя здоровья», «Театральная пятница» Март     
 

5. Выставки для детей и родителей: 1 раз в квартал   
 

«Галерея детского творчества» (тематические      
 

выставки).      
 

Работа с социумом     
 

      
 

Содержание   сроки  Ответственный 
 

Взаимодействие со школой.   Сентябрь Ст.воспитатель 
 

Цель: Установление делового сотрудничества между    Завуч. нач.кл. 
 

педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к благополучной     
 

адаптации к школьному обучению      
 

Обсуждение и утверждение совместного плана работы школы     
 

и ДОУ      
 

«Круглый стол»: обсуждение разделов программы начальной  Октябрь  Ст.воспитатель 
 

школы и детского сада.     Завуч.нач.кл. 
 

     Учитель 
 

     Воспитатель 
 

Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями   Ноябрь  Завуч нач.кл. 
 

подготовительной группы.     Учитель 
 

Наблюдение учителями начального звена занятий по развитию  Декабрь  Воспитатели 
 

речи, математике в подготовительной к школе группе.     
 

Знакомство воспитателей подготовительной группы с  Январь  Завуч нач.кл. 
 

требованиями школьной программы 1 класса      
 

Совместные выставки рисунков детей подготовительной 
 

Февраль 
 

Воспитатели 
 

  
 

группы и учащихся 1 класса школы     Учителя 
 

Взаимопосещение педагогами и учителями начальных классов  Март  Ст.воспитатель 
 

уроков, занятий, утренников, спортивных мероприятий, «Дней    Учителя 
 

открытых дверей».     Воспитатели 
 

Участие учителей школы в родительском собрании родителей  Апрель  Завуч нач.кл. 
 

детей подготовительной группы в рамках семинара «Семья в    Ст.воспитатель 
 

преддверии школьной жизни ребенка».     Учителя 
 

      
  



Совместное обсуждение психологами детского сада и школы Май Психологи 

итогов подготовки детей к школе.   

Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли Май Психологи 

Ваш ребенок к поступлению в школу».   

Мероприятия с детской поликлиникой В течение медсестра 

1.Совместное планирование оздоровительно – года  

профилактических мероприятий   

2. Занятия лечебной физкультурой   

3.Прохождение курса ЛФК детьми ДОУ в течение учебного   

года   

4.Медицинское обследование состояния здоровья и   

физического развития детей.   

Мероприятия с библиотекой В течение Воспитатели 

1.Участие в беседах, викторинах, КВН года  

2.Посещение праздников   

Сайт ДОУ: В течение Воспитатели 

1.Освещение деятельности МБДОУ «Детский сад года  

общеразвивающего вида №33»   
    



Раздел пятый. КОНТРОЛЬ 

1. Комплексный контроль 
 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

 Тема: Готовность детей к школе май Заведующий 

 Цель: Определение уровня освоения программного материала,  Ст.воспитатель 

 готовности выпускников к школьному обучению.   

    
 

2. Тематический контроль  

 

№ Содержание Срок Ответственный 

 

 

1 Т ема: «Состояние работы по организации педагогического ноябрь Заведующий 
 

 

 сопровождения воспитанников в условиях реализации  Ст.воспитатель 
 

 Образовательной программы».   
 

 Цель: состояние организации (эффективности)   
 

 педагогической работы по сопровождению воспитанников в   
 

 условиях реализации Образовательной программы   
 

    
 

2 Тема: «Состояние работы по сохранению и укреплению февраль Заведующий 
 

 здоровья воспитанников в ОО».  Ст.воспитатель 
 

 Цель: эффективность работы по сохранению и укреплению   
 

 здоровья воспитанников.   
 

    
  



Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

сотрудников  

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Разработка нормативных документов, локальных август Заведующий ДОУ 

 актов, инструкций, регламентирующих работу всех  Завхоз 

 служб ДОУ. Сентябрь  
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».  

 

1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего Октябрь Заведующий ДОУ 

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей».  Медицинская 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп  сестра 

(заведующий, м/с).   

1. Оформление документации по оперативному Ноябрь Заведующий ДОУ 

управлению зданием.  Завхоз  
2. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему 
периоду.  
3. Приобретение оборудования по физическому 
воспитанию (мячи, скакалки, обручи)   

1. Подготовка помещения к проведению новогодних Декабрь  Заведующий ДОУ 

праздников: анализ и проведение инструктажа по Завхоз 

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)   

1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. Январь Заведующий ДОУ 

2. Составление соглашения по охране труда   

1. Составление номенклатуры дел ДОУ. Февраль Заведующий ДОУ 

2. Рассмотрение вопроса по организации аттестации  Завхоз 

рабочих мест.   

1. Подготовка инвентаря для работы на участке. Март Заведующий ДОУ 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ.  Завхоз  
3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 
периоду.   

1. Организация летней оздоровительной кампании. Апрель   Заведующий ДОУ 

Инструктаж всех сотрудников (заведующий, Завхоз 

воспитатель).   
2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 
подготовка территории к летнему сезону (завхоз).  
3. Подготовка учреждения к приемке к новому учебному  



 году.   

 1. Комплектование групп на новый учебный год: Май Заведующий ДОУ 

 наличие всех документов, составление списков,  Заведующий, 

 договоров с родителями (заведующий, воспитатель).  медицинская 

 2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при  сестра 

 проведении и организации прогулки летом. Охрана  Заведующий, 

 жизни и здоровья детей в весенне-летний период».  завхоз, медсестра 

 3. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году.  Заведующий 

 4. Подготовка учреждения к работе в летний период.   

 Уточнение количества детей и кадровое обеспечение на   

 июль-август.   

 1. Благоустройство территории ДОУ. Июнь Заведующий ДОУ 

 2. Продолжение работы по оформлению нормативных  Завхоз 

 документов.  Медсестра 

 3. Инструктаж всех сотрудников.   
     

 

3. Укрепление материально-технической базы.  
 

Содержание основной деятельности Срок Ответственный 

Контроль за расходованием сметных ассигнований. Ежемесячно Заведующий 

Обновить: Май Заведующий 

- интерьер младшей группы (шторы);   

- игровое оборудование на участках.   

Приобрести: В течение Заведующий 

- хозяйственный инвентарь и спецодежду. года Завхоз 

Заменить: Июнь, август Завхоз 

- эмалированную посуду;   

- линолеум в музыкальном зале;   

   

Отремонтировать: Июнь, август Заведующий 

- помещение пищеблока (покраска стен);  Завхоз 

- группа №1   

Оборудовать территорию детского сада (домофон – В течение Заведующий 

калитка) года Завхоз 

Оформить подписку на периодическую печать Ноябрь Ст. 

  воспитатель 

Проверка огнетушителей. Август Завхоз 

Косметический ремонт групп, пищеблока, физкультурного Июль, август Заведующий 

зала.  Завхоз 

Подготовка к зимним условиям (утепление дверей). Октябрь Завхоз 

Заключение договоров на новый год с организациями. Январь Заведующий 
    



Проектная деятельность в ДОУ. 
 
 

№п/п Название проекта ОтветственныйСрокивыполнения 
   

1 Проект «Умелые пальчики», В течение года 

 «Азбука здоровья»  
   

2 Игровые подходы в развитии социальных В течение года 

 навыков у детей старшего дошкольного возраста  
   

3 Проектная деятельность в работе с семьей В течение года 
   

4 ПДД для детей дошкольного возраста В течение года 
   

5 Духовно-нравственное воспитание детей В течение года 

 старшего дошкольного возраста  
   

6 «Наши добрые сказки», «Вместе весело играть», В течение года 

 «Огород на окне»  
   

7 «Мы входим в мир прекрасного» В течение года 
   

8 «Светлая Пасха» В течение года 

 «Кустарники и деревья»  
   

9 «В мире сказок» В течение года 
   

10 «Расскажу я вам друзья, как живет моя семья» В течение года 
   

11 Проект «Семья» В течение года 
   

12 «Вода-чудесница» В течение года 
   

13 «Огород на окошке» В течение года 
   

14 «Песочная страна», «Цветной песок», «Огород на В течение года 

 окошке»  
   

15 «Волшебница вода» В течение года 
   

16 «Организация предметно- развивающей среды как В течение года 

 условие развития речи детей»  
    



 


