


Годовой план является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в дошкольном учреждении с учетом специфики, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. Нормативной базой для 

составления годового плана МБДОУ д/с № 70 являются:  

- Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6. 

ст.32);  

-Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);  

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС 

ДО).  

-Устав МБДОУ д/с № 70.  

- Образовательная программа МБДОУ д/с № 70;  

 

Цель работы: Построение работы МБДОУ д/с № 70   соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий 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.  

Достижение поставленной цели осуществляется через рад задач. 

Годовые задачи: 

1.  Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического 

оздоровление организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2. Совершенствование самостоятельной творческой деятельности детей; развитие 

предпосылок к восприятию и пониманию мира искусства; формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

3. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОО и семьи в воспитании и 

развитии дошкольника 

Ожидаемый результат: повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии 

с ФГОС, создание благоприятных условий 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, развитие единой комплексной системы 

психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ. 

. 

Пояснительная записка 

Педагогический коллектив МБДОУ д\с № 70 в 2018 – 2019 учебном году реализует 

основную общеобразовательную программу, с учетом концептуальных положений основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, а так же адаптированную программу 

дошкольного образования МБДОУ д\с №70, разработанную на основе «Комплексной 



образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» автор Н.В. Нищева. 

Деятельность МБДОУ д/с № 70 в 2018-2019 учебном году будет направлена на: 

- качественное выполнение  основной общеобразовательной программы МБДОУ; 

-обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение конкурентоспособности 

детского сада; 

- сохранение равных стартовых возможностей для детей дошкольного возраста и охват детей 

пред школьным образованием; 

-внедрение в педагогический процесс современных здоровьесберегающих технологий; 

-повышение квалификации педагогов; 

Цели и поставленные годовые задачи в МБДОУ д\с № 70, будут реализовываться через 

различные формы методической, воспитательно-образовательной работы: педсоветы; 

консультации; семинары-практикумы; «недели педагогического мастерства» с просмотром 

открытых занятий; тематические проверки; выставки, смотры и конкурсы; мониторинг состояния 

здоровья воспитанников; педагогическая диагностика готовности воспитанников 

подготовительной группы к обучению в школе; реализацию проектов по различным 

направлениям работы с дошкольниками. 

Большая роль в годовом плане отводится работе с родителями для вовлечения их в единое 

образовательное пространство «Детский сад-Семья». Эта работа ведётся через: групповые 

собрания; консультации и рекомендации педагогов и специалистов; праздничные мероприятия 

(музыкальные и спортивные); смотры - конкурсы; проекты. 

Работа по преемственности МБДОУ д/с № 70 с МОУ СОШ № 27 планируется и 

реализуется. (План взаимодействия прилагается.) 

 

Повышение квалификации педагогов. 

Цель работы по реализации блока. Создание условий для повешения уровня 

профессиональной компетентности педагогов, ориентируясь на положения Профессионального 

стандарта воспитателя, совершенствование педагогического мастерства.  

№ 

п/

п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогов  

сентябрь Зам. зав по УВР  

2 Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации, в соответствии с планом-

графиком. 

в течение 

года 

Зам. зав по УВР 

4 Организация работы по аттестации педагогов. в течение 

года 

Зам. зав по УВР 

5 Посещение педагогами методических 

объединений  

в течение 

года 

Зам. зав по УВР  

7 Организация работы по самообразованию. Выбор 

тематики и направлений самообразования (или 

продолжение) 

в течение 

года 

Зам. зав по УВР  

9 Оказание методической помощи в выборе темы, 

подборе методической литературы, написании 

плана работы по выбранной теме 

в течение 

года 

Зам. зав по УВР 



11 Подготовка и отчет педагогов о накопленном 

опыте. Распространение опыта через разные 

источники 

в течение 

года 

Зам. зав по УВР 

 

Аттестация педагогов. 

Цель работы по реализации блока: Повышение профессионального уровня педагогов, 

присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

№    

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Корректировка графика на 2018-2019 уч.г. 

повышения квалификации и перспективного 

плана по аттестации педагогических 

работников. 

Сентябрь   

май 

Зам. зав по УВР 

2 Ознакомление педагогического коллектива с 

документами по аттестации педагогических 

кадров об аттестации педагогических кадров 

Сентябрь Заведующий 

Зам. зав по УВР  

3 Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

составлению портфолио и др. документов. 

В 

соответствии 

с графиком 

Зам. зав по УВР 

4 Проведение мероприятий по аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности. 

Сентябрь Зам. зав по УВР 

6 Подготовка отчета по результатам 

аттестации.  

Май   Педагоги ДОУ  

 

 

Самообразование педагогов 

Цель работы по реализации блока: формирование у педагогов потребности в 

непрерывном профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

№  Ф.И.О. Методическая тема  

1 Афанасьева Н.Ю.  «Страноведение»  

2 Беркинова Н.Г.  «Развитие коммуникативной культуры дошкольников в 

ДОУ». 

3 Ванина О.А. «Сенсорное воспитание детей младшего дошкольного 

возраста»  

4 Газарян А.Н.   «Художественная литература как средство 

всестороннего развития ребенка дошкольника»  

5 Гладкова Т.П.  «Формирование начал экологической культуры 

дошкольников»  

6 Горенкова Е.А.  «Игра как средство всестороннего развития ребенка»  

7 Гунько В.Р. «Влияние  

8 Даниленко Е.В. «Влияние игр на развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста»  

9 Данилова Н.Н. «Развитие математических способностей детей 

дошкольного возраста средствами логических игр»  



10 Долгополова Н.В.  «Опытно - экспериментальная деятельность детей 

дошкольного возраста»  

11 Дмитриева А.А. «Артикуляционная гимнастика у детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи» 

12 Ефремова Т.Р.  «Роль праздников в развитии творческих способностей 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» 

13 Зозуля Л.И.  «Обучение грамоте детей старшего дошкольного 

возраста»  

14 Ибрагимова Л.В.  «Проблемы готовности к обучению грамоте старшего 

дошкольного возраста»  

15 Колесник Н.Ю.   «Формирование коммуникативных качеств у детей 

дошкольного возраста» 

16 Константинова Ю.В «Тревожность и ее влияние на здоровье ребенка»  

17 Куркина Т.А.  «Развитие творческих способностей у дошкольников»  

18 Малышева Т.А.  «Экологическое воспитание в жизни дошкольника» 

19 Михайличенко Р.Г.  «Играя - учимся математике» 

20 Нечаева И.Я. «Загадка как средство речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

21 Носачева О.И.  «Фольклор и его влияние на развитие детей 

дошкольного возраста 

22 Оруджева Е.М.  «Роль пальчиковых игр в развитии речевой 

деятельности  

23 Пайбаршева С.И.  «Развитие игровой деятельности детей младшего 

дошкольного возраста» 

24 Пеева Н.Н.  «Коррекция фонетико-фонетического недоразвития 

речи»  

25 Полтко Н.А. «Психологическое здоровье дошкольника» 

26 Попова Т.В. «Развитие математических способностей детей 

средствами игр» 

27 Романская М.В.  «Социально-нравственное воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС» 

28 Рубцова М.Ю.  «Мир театра в жизни дошкольников»  

29 Савенко Н.А.  «Формирование безопасности детей дошкольного 

возраста»  

30 Середа В.Н.  «Формирование межличностных отношений у 

дошкольников» 

31 Чепурная Н.В.  «Нетрадиционные техники рисования с детьми 

дошкольного возраста»  

 

 

План работы «Школа начинающего педагога» 

Цель работы по реализации блока: обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых педагогов. 

Создать условия для успешной профессиональной адаптации в процессе «вхождения» в 

образовательную среду. 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности Срок Ответственн

ые 

1 Консультационный пункт «Педагогическая 

гостиная»: 

Сентябрь  

 



1. Анкетирование - определение трудностей в работе   

и профессионального роста педагога  

2.Давайте познакомимся» - собеседование педагогов-

наставников с молодыми специалистами для 

определения направлений работы в 2018-2019; 

3.Перспективы изменений в профессиональной 

деятельности современного педагога в условиях 

введения ФГОС. 

4.Консультирование по вопросам организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми в 

условиях ФГОС ДО. 

5.Консультация «Требования САНПиН к   

организации воспитательно-образовательной работы 

с детьми» 

6.Разработка и утверждение плана работы с молодыми 

специалистами на 2018-2019 учебный год; 

7.Консультация «Структура и содержание портфолио 

педагога ДОУ». 

 

Зам. зав. по 

УВР 

 

Педагоги-  

наставники 

 

 

 

2 Педагогические посиделки «Я, семья плюс  

детский сад».  Изучение методических разработок: 

1. Традиционные и нетрадиционные формы работы с 

родителями. 

2.Методика проведения родительского собрания. 

3. Способы выхода из конфликтны ситуаций, в работе 

с семьёй. 

4.Требования к проведению родительских собраний.  

5.Решение педагогических ситуаций по  

взаимодействию с семьёй. 

6.Деловая игра «Что? Где? Когда? на тему «Плюсы и 

минусы в работе с родителями» 

Октябрь Педагоги-  

наставники 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

 

3 Семинар на тему: «Что надо знать о режиме дня»! 

1.Что надо знать о режиме дня. 

2.Организация режимных процессов в разных 

возрастных группах. 

3.Методические рекомендации по планированию 

режимных процессов. 

4.Использование художественного слова в режимных 

моментах. 

5.Конспект режимных процессов во вторую половину 

дня. Блиц-опрос по теме семинара 

Ноябрь  

Зам. зав. по 

УВР 

 

Педагоги-  

наставники 

 

4 Практикум «Игра - основной вид деятельности 

детей дошкольного возраста. Классификация игр» 

1.Организация и руководство творческими играми 

детей. 

2.Самостоятельная организация и руководство 

творческими играми детей (во второй половине дня). 

3.Организация и руководство игрой-драматизацией.  

4.Особенности проведения дидактических игр. 

5.Виды игр и их роль в жизни, воспитании и обучении 

детей дошкольного возраста. 

декабрь  

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

 

Педагоги-  

наставники 

 



5 Семинар - практикум: «Формирование и 

обогащение содержания работы по экологическому 

воспитанию дошкольников посредством 

дидактических и интеллектуальных игр». 

1.Организация работы по формированию 

экологической культуры детей дошкольного возраста. 

2.Приемы активизации умственных способностей 

дошкольников. 

3.Современные формы сотрудничества с   родителями 

по вопросам формирования у дошкольников 

экологических знаний и природоохранного 

поведения. 

4.Роль художественного слова в развитии умственных 

способностей детей. 

январь   

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

 

Педагоги-  

наставники 

 

6 Мастер-класс педагогов-наставников: 

«Организация образовательной деятельности в 

ДОУ». 

1.ООД по ФЭМП. 

2.ООД по развитию речи. 

3.Организация и проведение прогулки с детьми, 

наблюдения на прогулке. 

4.ООД по ознакомлению с окружающим миром. 

5.Организация продуктивных видов деятельности. 

март  Зам. зав. по 

УВР 

 

Педагоги-  

наставники 

7 Круглый стол: «Организация предметно-

развивающей среды в разных возрастных группах 

детского сада».  

1.Особенности организации развивающего 

пространства в группах. 

2.Классический подход к проектированию к 

проектированию предметно - развивающей среды 

детского сада; 

3.Инновационный подход к организации предметно - 

развивающей среды детского сада; 

4.Комплексирование предметно - развивающей среды 

детского сада и семьи. Технология созданий 

интерактивной среды 

апрель Зам. зав. по 

УВР 

 

Педагоги-  

наставники 

8 Брифинг «Физическое развитие дошкольников. 

Создание условий для охраны жизни и здоровья» 

1.Особенности воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

2.Организация двигательной активности в разных 

возрастных группах в условиях ФГОС. 

3.Использование здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ. 

4.Использование подвижных игр на прогулке. 

Оформить картотеку подвижных игр по возрастам. 

май Зам. зав. по 

УВР 

 

Педагоги-  

наставники 



5.«Организация занятий по формированию 

представлений у детей о здоровом образе жизни» 

 

 

9 

Педагогический пробег «Профессиональное 

самосовершенствование» 

1.Презентации молодых педагогов «Я и мои 

воспитанники», достижения педагогической 

деятельности. 

2.Анкетирование «Мои достижения и проблемы за 

период работы в ДОУ» 

3.Анализ работы ШМП за 2018-2019 учебный год. 

4.Обсуждение проблем и затруднений реализации 

плана работы ШМП. 

5.Определение основных направлений работы на 

2019-2020 учебный год 

июнь, 

июль, 

май  

Зам. зав. по 

УВР 

 

Педагоги-  

наставники 

10 Педагогические шпаргалки: 

1.Планирование и организация оздоровительной 

работы с детьми в летний период. 

2.Закаляйся, если хочешь быть здоров! - 

закаливающие мероприятия летом. 

3.Предметно развивающая среда в летний период. 

4.Игры дошкольников в летний период. 

5.Как сохранить здоровье летом 

февраль Зам. зав. по 

УВР 

 

Педагоги-  

наставники 

11 Индивидуальные консультации по запросам молодых 

педагогов 

в течение 

года 

Зам. зав. по 

УВР 

Педагоги-  

наставники 

 

Психолого - медико - педагогического консилиума  

Цель работы по реализации блока: спланировать деятельность по организации 

педагогического, коррекционного и здоровьесберегающего режимов в системе воспитательно - 

образовательных и организационных мероприятий. Создать психологически комфортные 

условия для участников образовательного процесса. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Заседание № 1 

1.Обсуждение плана работы консилиума на новый 

учебный год 

2.Выявление и ранняя диагностика отклонений в 

развитии и состояний декомпенсации: обсуждение 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

детей инвалидов при освоении основной 

образовательной программы 

3.Результаты комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики  

4. Определение образовательного маршрута детей с ОВЗ 

и детей инвалидов. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ПМПк  

  

Члены ПМПк  



Заседание № 2 

1. Рассмотрение заявлений списков детей по запросам 

родителей и педагогов для оказания индивидуально – 

коррекционной помощи детям  

2. Использование адресных форм работы с родителями 

воспитанников с ОВЗ и детей инвалидов в части 

реализации образовательного маршрута 

3. Размещение материалов ПМПк на официальном сайте 

учреждения 

Декабрь 

 

 

Председатель 

ПМПк  

  

Члены ПМПк 

 

Воспитатели 

Заседание № 3 

1. Анализ результатов динамики развития 

воспитанников в процессе коррекционно-развивающей 

деятельности 

2. Выработка коллегиального заключения по итогам 

обследования и разработка индивидуально-

образовательного маршрута воспитанника 

3. Подготовка документов для ТПМПК 

Март  

Председатель 

ПМПк  

  

Члены ПМПк  

Заседание № 4  

1.Анкетирование родительской общественности по 

вопросу удовлетворенности качеством коррекционной 

работы 

2. Отчеты педагогов о динамике развития детей с ОВЗ и 

детей инвалидов и качестве реализации 

образовательных маршрутов 

3. Подведение итогов деятельности ПМПк: анализ и 

прогнозирование работы на 2019 - 2020 учебный год 

Июнь  

Председатель 

ПМПк  

  

Члены ПМПк  

Формирование списков детей по запросам родителей и 

педагогов для оказания индивидуально – коррекционной 

помощи детям. 

- Обследование детей. 

-Оформление документации по ПМПк: 

логопедического, психологического, педагогического и 

медицинского обследования детей. 

При 

необходи

мости 

(поступле

ние 

запросов 

родителей 

или 

педагогов) 

Председатель 

ПМПк  

  

Члены ПМПк 

Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам сопровождения детей. 

по 

необходи

мости 

Председатель 

ПМПк  

Члены ПМПк 

 

Организационно-педагогическая работа. 

Цель работы по реализации блока: Проектирование образовательного пространства, 

формирование целостного образовательного пространства и гармоничных условий для 

всестороннего развития и воспитания личности ребёнка с учётом его индивидуальных 

возможностей и способностей. 

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 

№ Вид деятельности  Ответственный 

Работа с кадрами 

1 Текущие инструктажи по ОТ, ПБ, ГО, и охране жизни и здоровья детей. Заведующий  



ответственный по 

ОТ 

2 Производственное совещание «Правила внутреннего трудового 

распорядка. Знакомство сотрудников с нормативно-правовой 

документацией ДОУ». 

Заведующий  

 

3 Инструктаж с обслуживающим персоналом «Должностные инструкции». 

Выполнение требование Сан Пин.  

Зам. зав. по УВР 

мед. работники 

4 Руководство и контроль: проверка качества оформления документации.  Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

5 Подготовка к новому учебному году: маркировка мебели, инструктажи. 

Адаптация детей к детскому саду. 

Зам. зав. по АХЧ 

Педагог психолог 

1. Методическая работа  

1 - оформление информационного стенда для педагогов  

- оформление информационного стенда для родителей  

- подготовка материалов для обновления сайта  

Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ  

2 Индивидуальное консультирование по вопросам планирования и 

организации развивающей среды 

Зам. зав по УВР 

3 Тест на стрессоустойчивость  «Анализ стиля жизни» Педагог психолог 

4 Консультация для педагогов «Оптимальная двигательная активность – 

залог гармоничного развития». 

Зам. зав. по УВР 

 

5 Консультация «Утренник без стресса»  Муз. рук.  

6 Консультация Проведение собрания в форме студии, на которое точно 

придут родители (журнал «Справочник ст. восп» №2 2018г) 

Педагог-психолог  

2.Организационно-педагогичкская работа 

 Педагогический совет № 1 «Перспективы работы на новый 2018-2019 

учебный год» 

Цель: подведение итогов работы по подготовке к новому учебному году, 

утверждение целей, задач и направлений воспитательно-образовательной 

работы педагогического коллектива. 

 Беседа за круглым столом 

 1. Подведение итогов работы в летне-оздоровительный период. 

2.Итоги смотра «Готовность групп и помещений к новому учебному году» 

Справка по результатам готовности групп и помещений к новому уч. году. 

3. Принятие годового плана, учебного календарного графика, учебного 

плана, режимов работы, сетки занятий, рабочие программы 

образовательных областей, планы специалистов на 2018 – 2019 учебный 

год. 

4. Об аттестации педагогических работников в 2018-2019 уч. г. 

5. Об организации мониторинга навыков и умений детей на начало учебного 

года. 

 

 

 

 

Заведующий  

 

Зам. зав по УВР 

 

Педагоги ДОУ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Адаптационный период: наблюдение за детьми второй младшей группы  Зам. зав по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог 

2 Проведение антропометрии детей всех возрастных групп  Медики   

3 Праздник, посвященный «Дню Знаний» Педагоги ДОУ   

4 «День города». Тематические досуги в группах. 

Оформление наглядной агитации «Мой любимый город!» 

Педагоги ДОУ   

5 «Внимание!»- неделя по безопасности жизнедеятельности 

− Тематические беседы 

Педагоги ДОУ   



− Спортивные развлечения 

− Выставка детских рисунков 

6 Подготовка индивидуальных карт развития детей. Педагог-психолог  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Адаптационные мероприятия с родителями вновь пришедших детей 

(консультирование, советы и рекомендации; обучение играм, 

способствующим облегчению адаптационного периода) 

Воспитатели 

медсестра 

2 Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ», «Запросы 

родителей», «Социальный паспорт семьи» 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ   

3 Оформление семейных паспортов, сведений о родителях. Анализ семей по 

социальным группам  

Заведующий   

Педагоги ДОУ   

4 Информационно - справочные стенды: 

-работа ДОУ «Коротко о главном», «Секреты психического здоровья» 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ   

5 Общее родительское собрание «Основные направления работы в новом 

учебном году: задачи, проблемы, пути решения»» 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ   

6 Консультация  

-«Адаптация к детскому саду – миф или реальность» 

-«Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада» 

 

педагог-психолог 

 

учитель- логопед 

7 Участие в празднике «День знаний» Педагоги ДОУ 

8 Организация работы Управляющего совета, родительского комитета  Администрация  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ  

1 Пролонгация договоров о сотрудничестве на 2018 – 2019 год  Заведующий  

Зам. зав по УВР 

2 2. Составление планов совместной работы. Педагоги ДОУ   

3 3. «В гостях у сказки» - экскурсия в библиотеку детей   Зам. зав по УВР 

4 Работа с детской городской поликлиникой №3. Медсестра  

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ. 

Заведующий  

Зам. зав по УВР 

Зам. зав. по АХЧ  

2 Работа по благоустройству территории Зам. зав. по АХЧ 

3 Проверка условий: 

-готовность ДОУ к новому учебному году; 

-анализ состояния технологического оборудования; 

-оформление актов готовности всех помещений к началу учебного года. 

Заведующий  

Зам. зав по УВР 

Зам. зав. по АХЧ  

 

4 Рейд комиссии по ОТ и ТБ осмотр оборудования игровых участков и 

спортивных площадок 

Заведующий  

комиссия по ОТ 

5 Собрание трудового коллектива «Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ». 

Заведующий  

Зам. зав по УВР 

Зам. зав. по АХЧ  

 

ОКТЯБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Мастер-класс «Игры и игровые упражнения для развития звуковой 

культуры речи» 

Зам. зав по УВР 

учитель-логопед    

2 Консультация Самообразование: как построить траекторию своего 

профессионального развития 

Педагог-психолог 



3 Педагогический час «Организация и проведение утренней гимнастики в 

ДОО» 

Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ   

4 Обучающий семинар «Применение педагогических технологий в 

образовательной   деятельности с дошкольниками»  

Зам. зав по УВР 

педагог-психолог 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 «Осень, осень в гости просим» - утренники во всех возрастных группах. Педагоги ДОУ   

2 Выставка поделок из природного материала ««Волшебный сундучок 

осени» 

Педагоги ДОУ   

3 Проведение оздоровительной работы с детьми на прогулке. Педагоги ДОУ   

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Проведение социологических исследований в рамках ДОУ для выявления 

уровня педагогической компетентности родителей 

Педагог-психолог  

2  Теоретический семинар «Использование работ народного творчества в 

групповых центров народного творчества» 

медики  

3 Консультация «Какие игрушки нельзя приносить с собой в детский сад и 

почему? Кто несёт ответственность за ваши вещи?». 

Педагог-психолог  

4 Участие в выставке осенних работ «Волшебный сундучок осени» Педагоги ДОУ 

5 Проведение совместного с родителями досуга ко Дню пожилого человека 

«Нам года не беда» 

Педагоги ДОУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

1 Целевые экскурсии в МОУ СОШ №27 Педагоги ДОУ 

2 Утверждение плана мероприятий по работе с микрорайоном  Зам. зав по УВР 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего распорядка. Охрана 

жизни, здоровья детей». 

Зам. зав по УВР 

зав. по  АХЧ  

2 Подготовка к отопительному сезону. Устранение недостатков, подготовка 

территории ДОУ к зимнему периоду. 

Заведующая 

Зам. зав. по АХР 

3 Рейды и смотры по санитарному состоянию групп. Заведующий  

Зам. зав по УВР 

Медсестра  

4 Рейд по соблюдению ППБ, антитеррористических мероприятий Заведующий  

ответственный по  

ОТ 

5 Приобретение хозяйственных товаров по смете. Зам. зав. по АХР 

 

НОЯБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Методическая помощь педагогу в подготовке к аттестации. Зам. зав по УВР 

2 Педагогический час «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников. 

Педагоги ДОУ 

3 Консультация для педагогов «Социализация личности дошкольника в 

процессе ознакомления с художественной литературой» 

Зам. зав по УВР 

 

4   Консультация «Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления с художественной литературой» 

Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ 

5 Круглый стол Воспитание детей в труде, «за» и «против». Зам. зав по УВР 



6 Семинар «OPEN SPACE как модель позитивной социализации детей в 

рамках реализации ФГОС дошкольного образования» 

 

7  Педагогический совет № 2 Тема: «Социализация дошкольников 

средствами игровой деятельности» 

Цель: Совершенствование работы педагогического коллектива в 

социальном развитии детей дошкольного возраста  

1. Доклад: «Духовно-нравственное воспитание как важнейший аспект 

формирования личности ребёнка» 

2. Организация игровой деятельности дошкольников, как метод социально-

личностного развития ребёнка  

3. «Включение дошкольников в систему социальных отношений через 

развитие игровой деятельности». 

4. Круглый стол «Вопрос-ответ» 

Заведующий  

Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Тематические занятия «День народного единства» Педагоги ДОУ 

2 Акция «Птичья столовая»  Педагоги ДОУ 

3 Выставка фотографий и рисунков «Посмотрите в мамины глаза» Педагоги ДОУ 

4 Всемирный день приветствий. Взаимные экскурсии по группам с 

приветствиями и добрыми пожеланиями 

Педагоги ДОУ 

5 «Не страшны преграды, если мама рядом» - развлечения, посвященные 

Дню Матери 

Педагоги ДОУ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Оформление фотовыставки «Папа, мама, я, дорога и семья!» Педагоги ДОУ   

2 Консультация для родителей «Негативное поведение. Причины и способы 

взаимодействия с ребенком» 

Педагоги ДОУ 

3 Педагогический час: «Развитие личности ребёнка в свете гендерного 

воспитания ФГОС» 

Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ.  

4 Оформление стендов: «Простудные заболевания в холодное время года. 

Как их избежать?» «Готовимся к зиме, одежда по сезону» 

Педагог-психолог 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ  

1 Организация выставки детских рисунков в микрорайоне  Педагоги ДОУ 

2 Экскурсия в детскую библиотеку детей старшей и подготовительной 

группы. 

Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду. Зам. зав. по АХЧ 

2 Работа по оформлению МБДОУ к Новому году Зам. зав. по АХЧ 

3 Организация работы по охране труда, пожарной безопасности, 

соблюдению правил внутреннего трудового распорядка 

Заведующий, зам. 

зав. по АХР 

 

ДЕКАБРЬ 

 Вид деятельности Ответственный 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 

 

Инструктаж «Техника безопасности при проведении новогодних елок».  

Зам. зав. по АХЧ 

2 Инструктаж по охране труда и технике безопасности, противопожарной 

безопасности, охране жизни и здоровья детей в зимний период. 

Зам. зав. по АХЧ 



3 Консультация «Педагогические ошибки воспитателей: инструкция по 

исправлению» (журнал «Справочник ст. восп» №1 2018г) 

Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ 

4 Участие в городском конкурсе «Новогодний сувенир» 

 

Педагоги ДОУ 

По плану К.О. 

5 Проведение выставок «Мастерская Деда Мороза», «Волшебство 

Рождества» 

Педагоги ДОУ 

 

6 Семинар-практикум: «Педагогическое мастерство - высший 

уровень педагогической деятельности» 

Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ 

7 Проведение новогодних праздников во всех возрастных группах. Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

Педагоги ДОУ 

8 Конкурс на лучшее Новогоднее оформление в группе. Педагоги ДОУ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…» Педагоги ДОУ   

2 Новогодние праздники во всех возрастных группах. Педагоги ДОУ   

3 Выставка совместных работ для детей и взрослых «Мастерская Деда 

Мороза». 

Педагоги ДОУ   

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Консультация «Организация и проведение зимних прогулок». Педагоги ДОУ 

2 Привлечение родителей к зимним постройкам на участке. Педагоги ДОУ 

3 Участие в выставке «Мастерская Деда Мороза», «Волшебство Рождества» Педагоги ДОУ 

4 Участие в городском конкурсе «Новогодний сувенир» Педагоги ДОУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

1. Посещение новогоднего представления МОУ СОШ № 27 

подготовительные группы. 

Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ 

2 Посещение праздничных мероприятий, организованных советом 

микрорайона на игровой площадке (старшие подготовительные группы) 

Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Подготовка помещений к проведению новогодних праздников. 

Составление актов о готовности всех помещений к новогодним праздникам. 

Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ  

2 Анализ и проведение инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. 

Зам. зав. по АХЧ  

3 Проведение рейдов совместной комиссии по охране труда. Зам. зав. по АХЧ  

 

ЯНВАРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Педагогический диалог: Речевое развитие дошкольников посредством 

кинезиологических сказок и театрализованной деятельности 

Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ   

2  Консультация «Требование к наглядному материалу при ознакомлении 

дошкольников с местом человека в истории и культуре» 

 

3 Методическая оперативка «Использование народного фольклора в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ   

4 Консультация «Особенности гендерной социализации в игровой 

деятельности дошкольника  

Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ   

5 Педагогический совет№ 3 «Ознакомление детей с местом человека в 

истории и культуре» 

 

 



 Цель: способствовать повышению профессиональной компетенции 

и культурного уровня педагогов в процессе ознакомления дошкольников с 

мировой культурой и историей.  

1.Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность (из опыта работы).  

2.Формирование образовательного процесса по художественно-

эстетическому развитию детей в ходе режимных моментов (из опыта 

работы). 

3.Совершенствование деятельности ДОУ по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников (из опыта работы). 

4. Педагогический пробег: Ознакомление дошкольников с местом человека 

в истории и культуре. 

Заведующий  

 

 

Педагог-психолог  

 

 

Педагоги ДОУ.  

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Неделя зимних игр и забав «Битва снеговиков». Педагоги ДОУ  

2 «Снежные фантазии» - конкурс построек из снега. Педагоги ДОУ  

3 Выставка детских рисунков «Зимние кружева»  Педагоги ДОУ  

4 Фольклорный праздник «Свет Рождества» Педагоги ДОУ  

5 Посещение школьного праздника  По плану МОУ 

СОШ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Совместное проведение зимних игр и забав с родителями. Педагоги ДОУ 

2 Консультация «Как организовать выходной день с ребёнком» педагог-психолог  

3 Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лёд, сосульки» Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ 

4 Консультация «В удаленном доступе. И не очень. Форматы взаимодействия 

педагогов и родителей» 

Педагоги ДОУ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Контроль над санитарным состоянием помещений, территории, участков 

детского сада, тепловым режимом, состоянием игрового материала, 

постельного белья, мебели. 

Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ 

2 Пролонгирование и заключение новых договоров с организациями, 

обеспечивающими деятельность ДОУ. 

Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ 

3 Состояние по обеспечению безопасности, охране жизни и здоровью 

воспитанников. Профилактика травматизма. 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

4 Корректировка инструкций по ОТ Заведующий, 

ответственный по 

ОТ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Вид деятельности Ответственный 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1  Санитарный минимум «Профилактика гриппа в МБДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия»  

Медсестра  

2 Педагогический лекторий «Ценностные приоритеты нравственно – 

патриотического воспитания у дошкольников в современной 

образовательной среде» 

Педагог- психолог     

3 Консультация «Речь педагога как пример для детей» Зам. зав по УВР 

4 Педагогический лекторий «Формирование самостоятельности дошкольников 

в образовательной деятельности разных видов и культурных практик» 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ    

РАБОТА С ДЕТЬМИ 



1 День здоровья. Проведение соревнований «Папа может все что угодно» Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

2 Интерактивные развлечения посвященные «Дню защитников Отечества.   Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

3 Выставка художественного творчества «День защитника Отечества»  Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

4 Праздник «Масленицу широкую встречаем» Педагоги ДОУ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Помощь в подготовке и участие в театрализованном представлении 

«Масленицу широкую встречаем» 

Педагоги ДОУ 

2 Психологическая игра «Два взгляда на воспитание ребенка» Педагог- психолог     

3 Привлечение родителей к участию в дне здоровья  Педагоги ДОУ 

4 Консультация «Роль бабушки в жизни ребенка» Педагоги ДОУ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Ревизия номенклатуры дел ДОУ. Бухгалтерия  

2 Работа по привлечению дополнительных денежных средств на развитие ДОУ Заведующий 

3 Проверка организации питания в соответствии с СанПиНом. Заведующий  

Зам. зав. по УВР  4 Выполнение сан эпид режима в МБДОУ 

 

МАРТ 

 Вид деятельности Ответственный 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Педагогический ринг: ««Формирование здорового образа жизни ребенка 

дошкольника в условиях ДОУ и семьи» 

Педагоги ДОУ. 

2 Семинар-практикум «Обеспечение рациональной двигательной активности 

дошкольников»» 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

3 Методическая гостиная Использование ИКТ — технологий в 

решении задач сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

4 Педагогический совет № 4 «Формирование здорового образа жизни через 

обеспечение рационального уровня двигательной активности у детей 

дошкольного возраста средствами физкультурно-оздоровительных 

технологий». 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

здоровье сбережения дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 

детей,  

1.Анализ созданных условий для оздоровления детей в группах. 

2.Анализ заболеваемости  

3.. «Использование нетрадиционных здоровьесберегающих технологий в 

различных видах деятельности дошкольников, в соответствии ФГОСДО» 

4.«Мозговой штурм» «Что такое здоровье», рефлексивно-ролевая игра «Что 

мешает ребёнку в нашем детском саду быть здоровым?» 

5.Выступление «Оздоровительная гимнастика после сна» 

6.«Психологическое здоровье педагогов». 

7.Практическая часть - «Блиц - опрос». Решение педагогических задач. 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ.  

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Выставка рисунков и поделок: «Маме в подарок» Педагоги ДОУ 

2 «8 Марта» - утренники, посвященные Международному женскому дню. Педагоги ДОУ  

3 Изготовление подарков  для мам. Педагоги ДОУ 

4 Вечера развлечения «Изба Здоровья» Педагоги ДОУ 



5 Участие в городской интеллектуальной олимпиаде дошкольников «Умники 

и умницы!» 

Педагог - психолог  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Памятка для родителей «Как воспитывать у детей интерес к таинственному 

миру растений» 

Воспитатели 

групп. 

2 Участие в акции «Скворцы прилетели» Изготовление скворечников. Воспитатели 

групп. 

3 Консультация Роль специфической иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний в сохранении здоровья детей 

Мед. работники 

 4 Круглый стол «С пользой для здоровья. Игры, в которые можно играть с детьми 

дома» 

Педагог -психолог  

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Подготовка инвентаря для работ на участке. Зам. зав. по АХЧ 

2 Выполнение норм СанПиНа в ДОУ. Заведующий  

Зам. зав. по УВР  

3 Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду. Зам. зав. по АХЧ 

 

АПРЕЛЬ 

 Вид деятельности Ответственный 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Аукцион педагогических идей «Учет гендерной специфики в 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста». 

Педагоги ДОУ  

 

2 Консультация «Семейное чтение как источник формирования 

интереса к книге и духовного обогащения 

семьи» 

Зам. зав. по УВР 

3 Обмен опытом ИКТ в непосредственно-образовательной деятельности и 

режимных моментах 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

4 Всемирный день здоровья. Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Развлечение «День юмора и смеха» Педагоги ДОУ 

2 Вечера- развлечения: «Бабушка-загадушка в гостях у детей» Педагоги ДОУ 

3 «День здоровья «Здоровей-ка» Педагоги ДОУ 

4 Выставки детских работ «Дорога в космос», «Весна - красна!» Педагоги ДОУ 

5 Тематическое развлечение «День космонавтики» Педагог-психолог  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Семинар «Семья в преддверии школьной жизни ребёнка» 

  

Зам. зав. по УВР 

Завуч начальной 

школы 

2 Подготовка памятки для родителей «Формирование установок и ожиданий 

будущих первоклассников». 

Педагоги ДОУ   

3 Стендовая консультация «Партнёрские отношения педагогов и родителей в 

условиях сотрудничества в ДОУ» 

медики  

 Анкетирование «Удовлетворенность детским садом»  

РАБОТА СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

1 Целевые экскурсии в МОУ СОШ №27 Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

2 Посещение выставки в детской библиотеке к Всемирному дню здоровья Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

3 Участие учителей школы в родительском собрании    родителей Зам. зав. по УВР  

http://dsov8usinsc.ucoz.ru/news/akcija_zemlja_nash_dom/2011-05-02-45


детей подготовительной группы в рамках Завуч начальной 

школы  

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Организация трудовой деятельности сотрудников по благоустройству 

территории. 

Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ   

Педагоги  

2 Организация работы по охране труда, пожарной безопасности, соблюдению 

правил внутреннего трудового распорядка 

Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ   

3 Работа по озеленению территории.  

 

МАЙ 

 Вид деятельности Ответственный 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Консультация «Типичные ошибки поведения детей на улице в теплый 

период». 

Зам. зав. по УВР 

2 Консультация-инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в летний 

оздоровительный период, оказание первой медицинской помощи при 

несчастных случаях». 

Зам. зав. по УВР  

Мед. работники  

3 Открытые занятия «Уроки мужества». Педагоги ДОУ   

4 Анализ психолого - педагогической диагностики детей подготовительных 

групп. 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ  

5 Смотр «Выносной материал на прогулку в летний период». Зам. зав. по УВР 

педагоги ДОУ  

6  Консультация «Как предупредить кишечно-вирусные заболевания в 

летний период» 

Зам. зав. по УВР  

Мед. работники 

7 Составление годовых отчетов. Зам. зав. по УВР  

8  Педагогический совет № 5 «Ярмарка достижений - подведение итогов 

работы за учебный год» 

Цель: провести системный анализ воспитательно-образовательной работы 

за год, определить пути совершенствования работы в данном направлении. 

 1. «Ярмарка педагогических идей» - презентация опыта работы педагогов 

ь 

2.Анализ реализации годовых задач, образовательной 

программы ДОУ, анкетирования родителей. 

3.Определение проекта основных направлений 

деятельности ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

4.Принятие проекта плана воспитательно-образовательной 

работы на JIOK «Здравствуй, лето!» 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР  

Педагоги ДОУ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Участие в городском фестивале детского творчества «Планету – детям!» Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

2 Вечер развлечения «Зеленый огонек». Педагоги ДОУ 

3 Конкурс детских рисунков «Быть достойными Великой Победы!» Педагоги ДОУ 

4 Акция «Цветы к памятнику погибшим воинам в ВОВ» Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

5 Праздник «Мы скорбим и помним…» Педагоги ДОУ 

6 Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему мы 

научились за год» 

Педагоги ДОУ 

7 Выпускные утренники «До свиданья, детский сад!» Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

8 Спортивный праздник «Здравствуй. Лето». Педагоги ДОУ 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Консультация «Использование природных факторов для закаливания детей 

летом» 

 

2 Консультация «Как предупредить кишечно- вирусные 

заболевания в летний период» 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ  

3 Анкетирование родителей «Удовлетворённость детским садом. Запросы 

родителей на следующий год» 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

4 Общие и групповые родительское собрание - презентация «Вот и стали мы 

на год взрослее»  

Администрация 

Педагоги ДОУ 

5 Папка – передвижка «Как уберечь ребенка от травм» (профилактика 

детского травматизма и ДТТ)» 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ   

РАБОТА СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

1 Посещение библиотеки для встречи с ветеранами ВОВ 

 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ  

2 «Клумба дружбы» посадка цветов совместно с первоклассниками Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Благоустройство территории ДОУ. Заведующий  

зам. зав. по АХЧ 

Педагоги ДОУ 

2 Проведение инструктажей к ЛОП «Охрана жизни и здоровья детей» ответственный  

3 Продолжение работы по оформлению нормативных документов. Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

4 Закупка материалов для ремонтных работ. Заведующий  

зам. зав. по АХЧ 

 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

Цель блока: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ. 

 

№ Вид и содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные  

1. Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

Оперативный Ежемесячн

о 

Заведующий,   

зам. зав по УВР 

2. Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья 

детей, сотрудников. 

Оперативный В течение 

года 

Заведующий,   

зам. зав по УВР 

3. Осмотр здания и территории Оперативный. Ежедневно Заведующий,   

зам. зав по АХЧ, 

педагоги. 

4. Питание воспитанников в 

соответствии требованиями 

СаНПиН 

Предупредитель

ный 

фронтальный 

В течение 

года 

Заведующий,   

зам. зав по АХЧ, 

медицинская 

сестра . 

5. Проверка документации по 

группам 

Оперативный. 1 раз в 

квартал 

Заведующий 

6. Посещение НОД: 

применение ФГОС в 

образовательном процессе 

тематический 1 раз в 

месяц 

Заведующий,   

зам. зав по УВР 



7. Предметно пространственная 

развивающая среда ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

(сезонность). 

фронтальный 1 раз в 

квартал 

Заведующий 

8. Соблюдение 

противопожарного режима в 

период проведения 

утренников в ДОУ 

фронтальный В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 

9. Соблюдение должностных 

инструкций, по правилам 

пожарной безопасности, на 

рабочем месте, антитеррор, 

режима рабочего времени: 

педагоги  

- обслуживающий персонал 

Оперативный. В течение 

года 

Заведующий,   

зам. зав по УВР 

зам. зав по АХЧ, 

медицинская 

сестра 

10. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима в группах, на 

пищеблоке 

Оперативный. В течение 

года 

Заведующий, 

зам. зав по АХЧ, 

медицинская 

сестра 

11. Анализ планов 

воспитательно-

образовательной работы во 

всех возрастных группах 

Текущий Ежемесячн

о 

Заведующий,   

зам. зав по УВР 

 12 Адаптация детей в ДОУ тематический В течение 

года 

Заведующий,   

зам. зав по УВР 

13. Обновление информации в 

родительских уголках 

тематический В течение 

года 

Воспитатели 

14.  «Соответствие состояния 

ППРС и применение 

инновационного подхода к ее 

использованию в условиях 

реализации ФГОС ДОУ»  

Тематический В течение 

года 

Заведующий,   

зам. зав по УВР 

педагоги, 

специалисты. 

15.  «Применение новых 

дидактических пособий и 

настольно-печатных игр в 

развитии дошкольников» 

Тематический: Ежемесячн

о 

зам. зав по УВР 

16. «Безопасность ребёнка в 

новогодние каникулы» 

Предупредитель

ный: 

Декабрь Заведующий,   

зам. зав по УВР, 

педагоги, 

родительский 

комитет. 

17. «Маленькие ребёнок - 

большие права» 

Тематический. Апрель Заведующий,   

зам. зав по УВР, 

воспитатели, 

родители. 

18. Анализ результатов 

мониторинга апробации 

программы «От рождения до 

школы» 

тематический  

Май 

Заведующий,   

зам. зав по УВР 

воспитатели 

 



 


