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                    Цель и задачи учреждения                                                                             

                     на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: Проектирование деятельности 

дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС ДО 
 

Задачи:     

                                                                                                                                                                 

1. Сохранить и укрепить психическое и 

физическое здоровье детей   ( в том числе их 

эмоциональное благополучие) через 

комплексный подход посредством интеграции 

образовательных областей.  

 

2. Обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного возраста в 

вопросах социально-коммуникативного 

развития. 

     

3. Совершенствовать профессиональную 

компетентность педагогов ДОУ через 

разработку индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               1.1.Циклограмма деятельности ДОУ. 
 

Дни 
недели 

 

 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

 
П

о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к
  

 
 

 
 

Смотр-конкурс  
(октябрь, ноябрь, 
февраль, апрель) 

 
 
 

Заседание 
творческой группы 

«Физкультурно-
оздоровительная 

деятельность в ДОУ 
(сентябрь, ноябрь, 

март) 
Руководитель 

Паршукова Н.Н. 

 
В

т
о

р
н

и
к
  

Открытые занятия 
(мероприятия) 
(по графику) 

 

Консультация  
(один раз в месяц) 

 
 

 
 

Обучающий семинар 
«Индивидуальный 
образовательный 

маршрут педагога» 
(октябрь, январь, 

апрель) 
 

Руководитель 
Зайкова М.А. 

 

 
С

р
е
д

а
  

 Общее собрание 
трудового 

коллектива  
(сентябрь, май) 

 

Общее собрание 
Учреждения 

(сентябрь, май) 
 

День открытых 
дверей  

(апрель) 
«Социально-

коммуникативное 
развитие детей 

дошкольного 
возраста» 

 

 
Ч

е
т
в

е
р

г 
  

 
 
 

Педагогический 
совет  

(август, ноябрь, 
февраль, май) 

 
 

Диссеминация 
педагогического 

опыта 
(февраль, март, 

май) 
 

 
П

я
т
н

и
ц

а
  

Праздники 
развлечения, досуг 

 
 

Праздники, 
развлечения, досуг 

 
 

Праздники, 
развлечения, досуг 

 
 

Праздники, 
развлечения, досуг 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

2.1. Циклограмма деятельности ДОУ. 
 

М
е

с
я

ц
  Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 с
е

н
т
я

б
р

ь
 

понедельник    Заседание 
творческой 

группы 
«Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность в 

ДОУ» 
Руководитель 

Паршукова Н.Н  
 

вторник  Консультация 
» 

 
 

 

среда  Общее собрание 
трудового 

коллектива  
 

Общее собрание 
Учреждения 

 

четверг Заседание 
творческой 

группы 
«Социально-

коммуникативно
е развитие 

детей 
дошкольного 

возраста» 
Колчина И.С. 

 

  » 
 

пятница Праздники 
(развлечения, 

досуг) 
 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

 о
к
т
я

б
р

ь
 

понедельник   Смотр-конкурс  
 

 

вторник Открытые занятия 
(мероприятия) 
(по графику) 

 

Консультация 
 

 Обучающий 
семинар 

«Индивидуальны
й 

образовательны
й маршрут 
педагога» 

 
Руководитель 
Зайкова М.А 

. 
среда     

четверг   
 

  

пятница Праздники Праздники Праздники Праздники 



(развлечения, 
досуг) 

 

(развлечения, 
досуг) 

(развлечения, 
досуг) 

(развлечения, 
досуг) 

н
о

я
б

р
ь

 

понедельник Совещание при 
заведующем  

 

 Смотр-конкурс  
 

Заседание 
творческой 

группы 
«Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность в 

ДОУ» 
Руководитель 

Паршукова Н.Н  
 

вторник Открытые занятия 
(мероприятия) 
(по графику) 

 

Консультация   

среда     
четверг Заседание 

творческой 
группы 

«Социально-
коммуникативно

е развитие 
детей 

дошкольного 
возраста» 

Колчина И.С. 
 

 Педагогический 
совет  

 

 
 

пятница Праздники 
(развлечения, 

досуг) 
 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

д
е

к
а

б
р

ь
 

понедельник     
вторник Открытые занятия 

(мероприятия) 
(по графику) 

 

Консультация   

среда     
четверг Заседание 

творческой 
группы 

«Социально-
коммуникативно

е развитие 
детей 

дошкольного 
возраста» 

Колчина И.С. 
 
 

 Родительский 
комитет 

 

пятница Праздники 
(развлечения, 

досуг) 
 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

я
н

в
а

р

ь
 

понедельник     
вторник Открытые занятия 

(мероприятия) 
(по графику) 

Консультация  
 

Обучающий 
семинар 

«Индивидуальны



 й 
образовательны

й маршрут 
педагога» 

 
Руководитель 
Зайкова М.А 

 
среда     

четверг     
пятница Праздники 

(развлечения, 
досуг) 

 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

ф
е

в
р

а
л

ь
 

понедельник Совещание при 
заведующем  

 

 Смотр-конкурс  
 

 

вторник Открытые занятия 
(мероприятия) 
(по графику) 

 

Консультация    

среда     
четверг Педагогический 

совет  
 

   

пятница Праздники 
(развлечения, 

досуг) 
 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

м
а

р
т
 

понедельник    Заседание 
творческой 

группы 
«Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность в 

ДОУ» 
Руководитель 

Паршукова Н.Н  
 

вторник Открытые занятия 
(мероприятия) 
(по графику) 

 

Консультация  Диссеминация 
педагогического 

опыта 

среда     
четверг Заседание 

творческой 
группы 

«Социально-
коммуникативно

е развитие 
детей 

дошкольного 
возраста» 

Колчина И.С. 
 
 

   

пятница Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 



 

а
п

р
е

л
ь

 
понедельник   Смотр-конкурс  

 
 

вторник Открытые занятия 
(мероприятия) 
(по графику) 

 

Консультация   Обучающий 
семинар 

«Индивидуальны
й 

образовательны
й маршрут 
педагога» 

 
Руководитель 
Зайкова М.А 

 
среда     

четверг  
 

   

пятница Праздники 
(развлечения, 

досуг) 
 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

м
а

й
 

понедельник     
вторник Открытые занятия 

(мероприятия) 
(по графику) 

 
 
 

Консультация  Диссеминация 
педагогического 

опыта 

среда  Общее собрание 
трудового 

коллектива  
 

Общее собрание 
Учреждения 

 

четверг Педагогический 
совет  

 

 Родительский 
комитет 

 

 

пятница Праздники 
(развлечения, 

досуг) 
 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

и
ю

н
ь

 

понедельник     
вторник  

 
   

среда Инструктивно-
методические 
мероприятия  

 

   

четверг  
 

   

пятница  
 

   

и
ю

л
ь

 

понедельник     
вторник  Консультация 

 
  

среда Инструктивно-
методические 
мероприятия  

 

   

четверг     



 
пятница   Праздники 

(развлечения, 
досуг) 

 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

а
в

гу
с

т
 

понедельник     
вторник  Консультация 

 
  

среда Инструктивно-
методические 
мероприятия  

 

   

четверг Педагогический 
совет  

 

   

пятница Праздники 
(развлечения, 

досуг) 
 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

Праздники 
(развлечения, 

досуг) 

 
 
 
 
 

3. Организационно-управленческая деятельность 
 

3.1. Заседания органов управления ДОУ 
 

3.1.1.Общее собрание трудового коллектива 
 

№ 
п/п 

Содержание  Срок Ответственный 

1 Заседание 1.  
 

1. Доклад заведующего «Самообследование ДОУ» за 
2017-2018 учебный год.  

 

август  
 

Заведующий 
ДОУ 

2 Заседание 2.  
 

1. Отчет заведующего по теме «Результаты введения 
ФГОС ДО в ДОУ». 

2. Отчет завхоза «Обеспечение материально-технической 
базы в условиях реализации ФГОС ДО, действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников ДОУ». 
 

май  Заведующий 
ДОУ 

 
3.1.2. Общее собрание Учреждения 

 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Заседание 1.  
 

1. Знакомство с задачами и функциями Общего собрания 
Учреждения . 

2. Распределение обязанностей, выборы председателя и 
секретаря. 

3. Доклад заведующего «Публичный доклад» за 2017-2018 
учебный год. 

сентябрь Председатель 
совета 

родителей 



 
2 Заседание 2.  

 
1. Результаты анкетирования родителей «Изучение 

потребностей родителей в использовании 
образовательных технологий дошкольного 
образования, с учетом способностей детей». 

2. Организация проведения текущего ремонта в ДОУ.  
 

май Председатель 
совета 

родителей 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3. Педагогический совет ДОУ. 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1  «Стратегия развития образовательной системы ДОУ 

   на 2018-2019 учебный год» 
  
 
Цель: утверждение перспектив в деятельности коллектива 
ДОУ на новый учебный год. 
Содержание: 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 
2. Ознакомление коллектива с годовым планом  на 2018-

2019 учебный год .   
3. Утверждение учебных планов, программ по всем 

направлениям работы с детьми. 
  

август  Заведующий 
ДОУ 

2 «Социально-коммуникативное развитие детей 
дошкольного возраста" 

Цель: формирование интереса к социально-коммуникативному 
развитию 

1. Актуальность проблемы социально-коммуникативного 
развития детей дошкольного возраста. 

2. Аналитическая справка о результатах тематического 
контроля. 

3. Деловая игра « Технологии социального развития 
ребенка в ДОУ». 

ноябрь  Заведующий 
ДОУ 

3 «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» 
Цель формирование интереса к физкультурно-
оздоровительной работе в ДОУ.                                

1. Актуальность проблемы физкультурно-
оздоровительной работе в ДОУ.                                

2.  Аналитическая справка о результатах тематического 
контроля. 
 

март  Заведующий 
ДОУ 

4 « Оценка деятельности коллектива за 2018-2019 

учебный год» 

 Цель: подвести итоги деятельности коллектива ДОУ за 

учебный год, проанализировать  работу по выполнению задач 

годового плана, наметить перспективы на следующий учебный 

год.  
 

май  Заведующий 
ДОУ 



1. Отчет специалистов и воспитателей групп о 
выполнении годовых планов. 

2. Организация и осуществление оздоровительной работы 
за год, анализ заболеваемости.   

3. Выполнение годового плана. 
4.  Утверждение плана работы на летний период. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 
 
 
 

3.2. Работа с кадрами. 
 

3.2.1. Совещание при заведующем ДОУ. 
 

№ 
пп 

Содержание деятельности Срок 
проведения 

Ответственный 

1. 
 

Заседание 1. 
1. Обсуждение и утверждение плана деятельности 

на месяц. 
2. Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля на месяц). 
3. Размещение материалов самообследования на 

сайте ДОУ. 
4. Итоги  подготовки учреждения к началу учебного 

года. 
5. Итоги проведения сверки кадров. 

 

сентябрь  Заведующий ДОУ 
 

2. Заседание 2. 
1. Обсуждение и утверждение плана деятельности 

на месяц. 
2. Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля на месяц). 
3. Подготовка учреждения к плановой 

инвентаризации. 
4. Итоги проведения мониторинга дошкольников на 

начало учебного года. 
5. Подготовка учреждения к зимнему времени. 

 

октябрь  Заведующий ДОУ 
 

3. Заседание 3. 
1. Обсуждение и утверждение плана деятельности 

на месяц. 
2. Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля на месяц). 
3. Итоги прохождения работниками медосмотра. 
4. Организация деятельности с семьями, 

воспитывающими детей дошкольного возраста 
на дому. 

5. Анализ адаптации воспитанников первых 
младших групп. 

 

ноябрь  Заведующий ДОУ 
Медсестра 
Воспитатели  
 

4. Заседание 4. 
1. Обсуждение и утверждение деятельности 

работы на месяц. 
2. Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля на месяц). 
3. Подготовка учреждения к проведению 

декабрь  Заведующий ДОУ 
Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели  



новогодних утренников. 
4. Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательных отношений (в связи с 
подготовкой и проведением новогодних 
праздников). 

5. Составление и утверждение графика отпусков 
сотрудников на 2019 год. 

6. Отчеты образовательной деятельности 
воспитателя 1 младшей группы. 

5. Заседание 5. 
1. Обсуждение и утверждение деятельности 

работы на месяц. 
2. Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля на месяц). 
3. Анализ организации питания в ДОУ по итогам 

года. 
4. Исполнительская дисциплина педагогического, 

обслуживающего и вспомогательного персонала. 
5. Отчеты образовательной деятельности 

воспитателя 2 младшей группы 
 

январь  Заведующий ДОУ 
Воспитатели  

6. Заседание 6. 
1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 
2. Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля на месяц). 
3. Подготовка к праздникам 23 февраля, 8 Марта. 

 
4. Состояние документации в ДОУ, согласно 

утвержденной номенклатуре дел. 
5. Отчеты образовательной деятельности 

воспитателя средней группы. 
 

февраль  Заведующий ДОУ 
 
Музыкальный 
руководитель 
 
Воспитатели  

7. Заседание 7. 
1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 
2. Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля на месяц). 
3. Отчет образовательной деятельности 

воспитателя подготовительной к школе группы. 
 

март  Заведующий ДОУ 
Музыкальный 
руководитель 

8. Заседание 8. 
1. Обсуждение и утверждение плана деятельности 

на месяц. 
2. Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля на месяц). 
3. Подготовка к проведению заседания общего 

собрания трудового коллектива. 
4. Результаты аттестации педагогических 

работников, прохождения плановых курсов 
повышения квалификации. 

5. Организация проведения майских праздников. 
            

6. Отчет образовательной деятельности 
музыкального руководителя. 

апрель  Заведующий ДОУ  
Председатель 
общего собрания 
трудового 
коллектива 
Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели  



9. Заседание 9. 
1. Обсуждение и утверждение деятельности 

работы на месяц. 
2. Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля на месяц). 
3. Подготовка проведения праздников: Дня защиты 

детей, Выпускного бала для детей 
подготовительных групп. 

4. Подготовка учреждения к летнему 
оздоровительному периоду. 

5. Подготовка учреждения к проведению текущего 
ремонта. 

 

май  Заведующий ДОУ 
Музыкальный 
руководитель 

10. Заседание 10. 
1. Обсуждение и утверждение плана деятельности 

на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Организация питания по итогам 1-го полугодия. 

Организация питания на летний 
оздоровительный период. 

 

июнь  Заведующий ДОУ 
Медсестра 
воспитатели  

11. Заседание 11. 
1. Обсуждение и утверждение деятельности 

работы на месяц. 
2. Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля на месяц). 
3. Итоги проведения текущего ремонта. 
4. Итоги готовности учреждения к 

функционированию в новом учебном году. 
 

июль  Заведующий ДОУ 
завхоз  

12. Заседание 12. 
1. Обсуждение и утверждение деятельности 

работы на месяц. 
2. Подготовка к проведению заседания общего 

собрания трудового коллектива. 
3. Проведение инструктажей по ОТ, ТБ, ПБ, охране 

жизни и здоровья детей, соблюдения санитарно-
гигиенического режима в МКДОУ на новый 
учебный год. 

4. Подготовка учреждения к началу учебного года 
(кадровое обеспечение, условия МТБ, условия 
организации и проведения образовательной 
деятельности). 
 

август  Заведующий ДОУ 
Председатель 
общего собрания 
трудового 
коллектива 

 
 
                3.2.2.Повышение квалификации педагогических работников. 
 

№ 
п/п 

Тема курсов Ф.И.О. педагога Должность Сроки 

Организационно-методические мероприятия,  
проводимые с использованием видеоконфереции (вебинары) 

 
1 Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 
условиях ДОУ 

Колчина И.С. 
Зайкова М.А. 

Пермякова Т.Д. 
Злодеева Н.Н. 

воспитатель 2019г 

 Воспитание и обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях ДОУ 

Яцко С.И. музыкальный 
руков. 

2019г 



 
3.2.3.Аттестация педагогических работников на соответствие 

 

№ Фамилия Имя Отчество должность дата 
1. Злодеева Н.Н. воспитатель октябрь 

    

    

    

    

    
 
 

 

Предварительная работа 
 

1 Консультация «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений». 
 

в течение 
года 

2 Самоанализ педагогической деятельности за последние 2года. 
 

3 Мониторинг деятельности  педагогов. 
 

4 Беседа по оформлению папки профессиональных достижений.  
 

5 Презентация педагогического опыта  педагогов. 
 

  
 

 
4. Организационно-методическая деятельность. 

 
4.1.1. Обучающий семинар. 

 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
проведения 

Ответственный 

1  «Индивидуальный образовательный маршрут педагога» 
 

1. Нормативно правовые документы Постановление 
Правительства РФ от 27.06.2016г. № 584 

 
 

2. Профессиональные компетенции педагога. 
 
 

3. Профессиональный стандарт педагога ДОУ. 

 
октябрь  
 
 
 
 

декабрь 
 
 
 
 
 

апрель 
 

Руководитель  
семинара 

Зайкова М.А. 

 
4.1.2. Консультации. 

 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
проведения 

Ответственный 

1 Правила и этические нормы размещения материалов на сайте. 
Изучение законодательной базы: 

−  

сентябрь  Руководитель 
сайта 

2 Организация здоровьесбережения  для детей дошкольного октябрь   



возраста. 
 

3 Проектная деятельность – основа детско-родительских 
отношений. 
 

ноябрь Заведующая 
ДОУ 

4 Психолого-педагогическое сопровождение организации 
образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО. 
 

декабрь  Заведующая 
ДОУ 

5 Социально-коммуникативные игры, как условие повышения 
познавательной активности воспитанников . 
 

январь  Воспитатель  

6 ИКТ  в непосредственно образовательной деятельности и  
режимных моментах. 
 

февраль  воспитатель 

7 Использование диагностического инструментария для 
определения результатов освоения части формируемой ООП 
ДО. 
 

март  Заведующий 
ДОУ 
 

8 Сетевое взаимодействие по формированию готовности 
ребенка к школе, благополучной адаптации к школьному 
обучению. 
  

апрель  Воспитатель 
подг.гр. 

9 Использование здоровьесберегающих технологий в летний 
оздоровительный период. 
 

май Воспитатель 2 
мл.группы 

 
 

4.1.3. Смотры-конкурсы. 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
проведения 

Ответственный 

1 Готовность ДОУ к новому учебному году. 
Цель: обновление развивающей предметно-пространственной 
среды в группе и жизненного пространства на участке в 
соответствии с ФГОС ДО.                             
 

октябрь Воспитатели 

3 
Конкурс: «Лучшее украшение группы к Новому году»                                                                                          
Цель: Создать радостное предпраздничное настроение. 
Активизировать взаимодействие с родителями 
воспитанников.                                   

ноябрь Воспитатели 

2 
 Конкурс: «Лучший театральный уголок в группе»                                    
Цель: создание условий для повышения уровня 
коммуникативных способностей дошкольников через 
театрализованную деятельность. 

февраль Воспитатель 

 
 

4.1.4. Творческие группы. 
 
Творческая группа «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»  
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
проведения 

Ответственный 



1 Установочное заседание творческой группы: определение 
цели и задач. 

1. Анализ и обсуждение программно-методического 
обеспечения образовательной деятельности. 

2. Подготовка к проведению обучающего семинара для 
педагогов по теме «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников ». 
 

сентябрь Руководитель 
творческой 
группы 
Колчина И.С. 

2 Требования к психолого-педагогическим условиям 
социально-коммуникативного развития дошкольников в 
ДО. 

1. Разработка комплекса мер для индивидуального и 
дифференцированного методического и 
психологического сопровождения педагогов ДОУ. 

2. Использование в образовательной деятельности форм 
и методов работы с воспитанниками. 

3. Построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых и детей, в интересах 
ребенка. 
 

ноябрь Руководитель 
творческой 
группы 

3. Апробация образовательной программы по  развитию 
детей ДОУ. 

1. Анализ реализации ООП ОД в ДОУ. 
2. Анкетирование педагогов по выявлению трудностей . 
3. Изучение образовательных продуктов, согласно 

календарно-тематического планирования по социально-
коммуникативному развитию дошкольников 

 

март Руководитель 
творческой 
группы 

Творческой группы «Физкультурно-оздоровительная деятельность в ДОУ» 
 

 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
проведения 

Ответственный  
 

1 Установочное заседание творческой группы: определение 
цели и задач. 

1. Анализ и обсуждение программно-методического 
обеспечения образовательной деятельности. 

2. Подготовка к проведению обучающего семинара для 
педагогов по теме «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность в ДОУ» 
 

 

сентябрь Руководитель 
Паршукова Н.Н 

2 Требования к психолого-педагогическим условиям 
фикультурно –оздоровительной деятельности  
дошкольников в ДО. 

1. Разработка комплекса мер для индивидуального и 
дифференцированного методического и 
психологического сопровождения педагогов ДОУ. 

2. Использование в образовательной деятельности форм 
и методов работы с воспитанниками. 

3. Построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых и детей, в интересах 
ребенка. 

 

ноябрь Руководитель 
Паршукова Н.Н 



3 Апробация образовательной программы по  развитию 
детей ДОУ. 

1. Анализ реализации ООП ОД в ДОУ. 
2. Анкетирование педагогов по выявлению трудностей . 

Изучение образовательных продуктов, согласно календарно-
тематического планирования по физкультурно-

оздоровительной деятельности в ДОУ» 
 

 

март Руководитель 
Паршукова Н.Н 

 
4.1.5. Самообразование педагогов. 

 

№ Ф.И.О  
Тема 

Форма отчета Срок 

1 Заведующий  
Палтусова 
Т.В. 

 Создание условий для   реализации 
ФГОС ДО  с целью обеспечения  качества 

 воспитательно-образовательного 
процесса. 

 
 

Формирование 
информационной 
инфраструктуры ДОУ 
 

апрель 

2 Воспитатель 
Зайкова М.А.  

 
Проектная деятельность как направление 
развития личности ребенка 
 
 

Образовательный 
проект,  
открытый просмотр 
 

март 

3 Воспитатель 
Пермякова 
Т.Д. 

Развитие речи детей дошкольного 
возраста 

Образовательный 
проект, 
консультирование  
 

март 

4 Музыкальный 
руководитель 
Яцко С.И. 

Развитие творческих способностей детей 
средствами танцевального исскуства 
 

Образовательный 
проект, 
консультирование  

февраль 

5 Воспитатель 
Паршукова 
Н.Н. 

.Развитие мелкой моторики у детей 
младшего дошкольного возраста 
 
 
 

Система работы, 
открытый просмотр 

февраль 

6 Воспитатель 
Колчина И.С. 

.Познавательно-речевое развитие детей Образовательный 
проект, 
консультирование  
 

 
февраль 

7 Воспитатель 
Злодеева 
Н.Н. 

Развитие связной речи детей через  
театрализованную деятельность 

Система работы, 
открытый просмотр 

апрель 

 
 

4.1.6. Диссеминация  педагогического опыта 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
проведения 

Ответственный 

1 Роль здоровьесберегающих  технологий в физическом 
воспитании дошкольников. 
 

февраль Воспитатель 
Зайкова М.А. 

2 Ознакомление с родным краем как средство духовно-
нравственного воспитания. 
 

март Воспитатель 
Колчина И.С. 

3 Театрализованная деятельность как средство развития речи 
детей дошкольного возраста. 

март Воспитатель 
Злодеева Н.Н. 

4 Использование компьютерных дидактических игр и май Воспитатель 



упражнений в совершенствовании лексической стороны речи 
детей  дошкольного возраста. 
 

Колчина И.С. 

5 Танцевальные движения в развитии творческих способностей 
детей. 

февраль Музыкальный 
руководитель 
Яцко С.И. 

6 Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста. май Воспитатель 
Паршукова Н.Н. 

 
 

4.1.7. Педагогический мониторинг, диагностика ( контроль). 
 

№ 
пп 

Содержание работы Срок 
проведения 

Ответственный 

1. Педагогический мониторинг определения физической 
готовности старших дошкольников к школе. 

сентябрь, 
январь, май 

Воспитатель  
 

2. Психологический мониторинг готовности детей старшего 
дошкольного возраста к школе. 
 

сентябрь, 
январь, май 

Педагог-психолог 

3. Первичная диагностика уровня развития в соответствии с 
требованиями программы «От рождения до школы» (все 
возрастные группы): 

− социально-коммуникативное развитие 

− речевое развитие 

− познавательно развитие 

− физическое развитие 

− художественно-эстетическое развитие 
 

сентябрь Воспитатели 
возрастных групп 
Муз.руковод. 
 

4. Итоговая диагностика уровня усвоения программы «От 
рождения до школы» (все возрастные группы) 

− социально-коммуникативное развитие 

− речевое развитие 

− познавательно развитие 

− физическое развитие 

− художественно-эстетическое развитие 
 

май Воспитатели 
возрастных групп 
Муз.руковод. 
 

4.1.8. Организация работы методического кабинета. 
 

№ 
пп 
 

Содержание работы 
 

Сроки  Ответственный 

1 Систематизация документационного и 
информационного обеспечения образовательного 
процесса. 
 

в течение 
года 

Заведующий ДОУ 

2 Организация работы по обеспечению прав участников 
образовательных отношений в условиях введения 
ФГОС ДО. 
 

в течение 
года 

 

Заведующий ДОУ 

3 Регулирование расписания НОД,  
 

сентябрь Заведующий ДОУ 

4 Подбор методического материала по различным 
разделам программы. 
 

в течение 
года 

 

 

5 Работа по оснащению методического кабинета. 
 

в течение 
года 

 

Заведующий ДОУ 

6 Обновление содержания методического уголка. ежемесячно Заведующий ДОУ 



 
7 Организация работы по изучению научно-методической 

литературы. 
 

по плану Заведующий ДОУ 

8 Контроль, анализ, мониторинг. 
 

по плану Заведующий ДОУ 

9 Подготовка педсоветов, консультаций, семинаров. 
 

по плану Заведующий ДОУ 

10 Работа по аттестации педагогов. 
 

по плану Заведующий ДОУ 

11 Организация деятельности по повышению 
квалификации педагогических работников. 
 

по плану Заведующий ДОУ 

12 Индивидуальное консультирование педагогов по 
вопросам профессионального стандарта педагога. 
 

в течение 
года 

 

Заведующий ДОУ 

13 Организация выставок, смотров, конкурсов. 
 

по плану Воспитатели 

15 Разработка положений, регламентирующих 
образовательную деятельность в ДОУ. 
 

в течение 
года 

 

Заведующий ДОУ 

16 Подготовка и составление справок по результатам 
контроля, организационных мероприятий, 
аналитических  справок. 
 

по плану Заведующий ДОУ 

17 Анализ работы за год. Планирование работы на 
учебный год. 
 

июнь-июль Заведующий ДОУ 

5. Организационно-педагогическая деятельность. 
 

5.1.1. Организация праздников, развлечений, досуга для детей, выставки 
(Приложение №1) 

 
5.1.2. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

№ 
пп 

Содержание деятельности Срок 
проведения 

Ответственный 

1 Обновление уголков по изучению правил дорожного  
движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, 
информация). 

сентябрь Воспитатели 
 

2 Оформление информационно-справочных материалов 
(папок, ширм, постеров по обучению детей правилам 
безопасного и культурного поведения на улицах и дорогах). 
 

сентябрь Воспитатели 
 

3 Информация для воспитателей на тему «Привитие 
воспитанникам навыков безопасного поведения на  
дорогах». 
 

сентябрь Заведующий ДОУ 

4 Неделя безопасности дорожного движения (проект). 
 

05-09 
сентября 

 

воспитатель 

5 Обновление стенда «Безопасность дорожного 
движения» – «Азбука движения». 
 

сентябрь воспитатель 
 

6. Выставка для родителей «Ребенок на улице». 
 

05-09 
сентября 

 

 воспитатель 
 

7 Консультация.   
 

сентябрь 
 

Воспитатели 



8 «Школа дороги». сентябрь 
 

Воспитатели 

9 Дети и дорога. 
 

сентябрь Воспитатели 

10 Развлечение «Куда спешат автомобили». 
 

сентябрь Воспитатели 

11 «О безопасности на дороге» (средняя группа). 
 

октябрь Воспитатели 

13 Выставки рисунков по правилам дорожного движения. 
 

сентябрь 
 

Воспитатели 

14 Спортивный досуг для детей  «Всем ребятам надо 
знать, как по улице шагать». 
 

октябрь Воспитатели 

15 Неделя безопасности дорожного движения. Дети 
спасают Петушка. 
 

Декабрь 
05-09 

Воспитатели 

16 Закрепление приказом ответственного за планирование, 
организацию и проведение работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного.   
 

апрель Заведующий ДОУ 

17 Развлечение по ПДД «Красный, жёлтый, зелёный». 
 

апрель Воспитатели 

18 Развлечение «Учим ПДД». 
 

июнь Воспитатели 

19 Правила уличного движения. 
 

июль Воспитатели 

20 Выставки рисунков по правилам дорожного движения в  течение 
года 

 

Воспитатели 

21 Экскурсии и целевые прогулки с детьми:  

− по улицам села (виды транспорта);  
 

в течение 
года 

Воспитатели 

22 Чтение художественных произведений, рассматривание 
картинок, иллюстраций, заучивание стихов о 
транспорте, правилах дорожного движения. 
 

в течение 
года 

Воспитатели 

23 Знакомство детей с дорожными знаками и указателями 
(«Въезд воспрещен», «Велосипедные движения 
запрещены», «Движение налево», «Движение направо», 
«Движение прямо», «Перекресток», «Железнодорожный 
переезд», «Пешеход», «Дети», «Переход», «Стоп»). 
 

в течение 
года 

Воспитатели 

24 Сюжетно-ролевые игры на тему «Улицы села». в течение 
года 

 

Воспитатели 

25 Создание альбомов  ПДД (стихи, загадки, иллюстрации).  в течение 
года 

 

Воспитатели 

26 Разучивание песен и стихов по дорожному движению. в течение 
года 

Музыкальный 
руководитель 
 

27 Изготовление макетов «Перекрёсток». в течение 
года 

 

Воспитатели 

28 Пополнение информационного банка по профилактике 
детского дорожно-транспортного.   
 

в течение 
года 

Ответственный по 
профилактике ДДТ 
воспитатель 
 

 



5.1.3. Мероприятия по противопожарной безопасности. 
 

№ 
пп 

Содержание деятельности Срок 
проведения 

Ответственный 

1 Неделя пожарной безопасности. 03-07 
октября 

 

воспитатели 
 

2 Экскурсии в пожарную часть: 

− знакомство с профессией пожарный; 

− ознакомление с пожарной техникой. 
 

 
октябрь, 
апрель 

Воспитатели 

3 Консультация «Работа с воспитанниками дошкольного 
возраста по формированию у них основ пожарной 
безопасности». 
 

октябрь Заведующий ДОУ 

4 «Тематическое занятие «Привила поведения при 
возникновении  пожара». 
 

октябрь Воспитатели  

5 Выставка рисунков «Огонь глазами детей». 
 

октябрь Воспитатели  

6 Рекомендации «Методика по оказанию первой 
медицинской помощи при ожогах и отравлении угарным 
газом. 
 

декабрь Медсестра 

7 Оформление выставки художественной литературы 
«Писатели и художники  о пожаре» 
 

февраль Старший 
воспитатель 
 

8 Совместный досуг детей и родителей «Ловкие 
пожарные». 
 

июнь Воспитатели  

9 «Юный друг пожарного». 
 

Июль Воспитатели 
 

10 Газета для родителей: 
 

  

− «Опасный огонек». 
 

октябрь Воспитатели 

− «Огонь друг – огонь враг». 
 

май Воспитатели 

11 Чтение литературы с последующим анализом в течение 
года 

 

Воспитатели 

12 Экскурсия по детскому саду с ознакомлением с уголком 
пожарной безопасности. 
 

в течение 
года 

Воспитатели 

13 Создание условий для сюжетно-ролевых игр по теме 
противопожарной безопасности «Пожарная часть». 
 

в течение 
года 

Воспитатели 

14 Экспериментальная деятельность: выделение свойств и 
качеств предметов. 
 

в течение 
года 

Воспитатели 

15 Изготовление, приобретение и организация 
дидактических игр по противопожарной безопасности. 
 

в течение 
года 

 

Воспитатели 

16 Творческие рассказы по тематике противопожарной 
безопасности. 

в течение 
года 

 

Воспитатели 



17 Минутки безопасности. в течение 
года 

 

Воспитатели 

18 Заучивание песенок, стихов по противопожарной 
безопасности. 

в течение 
года 

 

Воспитатели 

19 Изготовление предупредительных плакатов по 
противопожарной безопасности. 

в течение 
года 

 

Воспитатели 

20 Создание ситуаций по противопожарной безопасности. в течение 
года 

 

Воспитатели 

21 Рисование, лепка, аппликация на тему «Пожарная 
безопасность». 

в течение 
года 

 

Воспитатели 

22 Познавательные занятия по противопожарной 
безопасности: 

− «Спички – не игрушка!»  

− «Огонь не забава» 

− «Электроприборы». 
 

в течение 
года 

Воспитатели 

23 Игра-драматизация «Кошкин дом». 
 

 Воспитатели 

24 Беседы по противопожарной безопасности: 

− «О поведении во время пожара» 

− «Пожарная безопасность» 

− «Большая беда от маленькой спички» 

− «Огонь друг или враг». 
 

в течение 
года 

Воспитатели 

25 Привлечение родителей к изготовлению  реквизита,  
подготовке  наглядного материала для занятий с 
детьми, оформление стендов и другой совместной 
деятельности. 
 

в течение 
года 

Воспитатели 

 
5.1.4. Мероприятия по безопасности детей. 

 

№ 
пп 

Содержание деятельности Срок 
проведения 

Ответственный 

1. Обновление уголков по изучению  правил безопасности. сентябрь Воспитатели 
 

2. Инструктаж  по  безопасности детей   по плану 
инструктажа 

 

Заведующий ДОУ 

4. Рекомендации для родителей «Научи быть 
осторожным». 
 

октябрь Воспитатели  

5. Совместная деятельность детей и родителей  по 
изготовлению плакатов  и составлению рассказов по 
безопасности. 
 

ноябрь Воспитатели  

6. Памятка «Будьте внимательны».   
 

декабрь Воспитатели  

7. Газета для    родителей: «Берегите своих детей». 
 

январь Воспитатели  

8. Консультация  «Безопасность вашего ребенка». 
 

февраль Воспитатели  



9. Листовка:  «Весенний лед». 
 

март Воспитатели  

10. Консультация для педагогов «Обеспечение 
безопасности в весенний период родителей и детей  
при таянии снега и льда на водоемах». 
 

март Заведующий ДОУ 

11. Пополнение информационного банка по  обеспечению 
безопасности  детей.  

в течение 
года 

Заведующий ДОУ 

12. Профилактические мероприятия с детьми: 

− беседы с детьми старшего дошкольного возраста 
«О правилах безопасности весной на  водоеме»; 

− чтение произведений: «Петушок» Кудашева, 
«Дедушкин орден», стихи  А.Барто, С.Михалкова. 
 

в течение 
года 

Воспитатели  

13. Цикл бесед «Азбука безопасности»  в течение 
года 

 

Воспитатели  

14. Информация для родителей в родительском уголке:  

− «Основные правила безопасного поведения  
ребенка» 
 

в течение 
года 

Воспитатели  

15. Консультации: 

− Катание на льдинах приводит к трагедии; 

− Правила поведения на улице; 

− Если нужна вам помощь. 
 

 Воспитатели  

16. Игровые ситуации по безопасности детей  в течение 
года 

 

Воспитатели  

 
 
 
 
 
 

6. Система контроля. 
 

6.1.1. План административного контроля. /Приложение №2/ 
 
 
 

6.1.2. График организации внутреннего контроля. /Приложение №3/ 
 
 
 

6.1.3. Тематический контроль./Приложение №4/ 
 
 

7. Организационно-хозяйственная деятельность.  
 

7.1.1. Организационные мероприятия административно-хозяйственной 
деятельности. 

 

№ 
пп 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Разработка нормативных документов, локальных 
актов, инструкций, регламентирующих деятельность 
всех служб ДОУ. 
 

сентябрь Заведующий ДОУ 

2 Проверка условий готовности ДОУ к началу сентябрь Заведующий ДОУ 



учебного года: 

− анализ технологического оборудования; 

− оформление актов готовности помещений; 

− анализ кадрового состава. 
 

завхоз 

3 Оформить заявку на оборудование, мягкий, твердый 
материал, мебель. 
 

сентябрь,  
январь 

Заведующий ДОУ 
завхоз 

4 Заключить (перезаключить) договора с 
поставщиками пищевых продуктов на безналичный 
расчет.  
 

сентябрь Заведующий ДОУ 
завхоз 

5 Подготовить здание и помещения к зимнему 
периоду (утепление окон, дверей). 
 

октябрь завхоз 

6 Приобрести оргтехнику: 
 

− принтер – 1; 

− физкультурное оборудование: мячи, 
скакалки, обручи, гимнастические скамейки); 

− мягкий инвентарь ( покрывала, спецодежду); 

− посуду на группы; 

− шкафы в раздевалку в подготовительную 
группу 

− игрушки 
 

 
 

по мере 
поступления 

финансирования 

завхоз 

7 Приобрести канцелярские товары, программно-
методическую литературу, дидактическое 
оборудование. 
 

сентябрь,   
январь 

 

Завхоз 

8 Обновить:  

− игровое оборудование на участках 
(частично); 

− игровое оборудование в группах (частично). 
 

по мере 
поступления 

финансирования 

Завхоз 

9 Подготовить документы к плановой инвентаризации 
(по плану УДОКМС). Подготовить отчет по 
проведению инвентаризации. 
 

октябрь Завхоз 

10 Произвести подрезку сухих деревьев, кустарников, убрать 
сухие ветки. 
 

сентябрь,  
апрель 

 

Завхоз 

11 Организовать оформление новогодней елки, закупить 
украшения. 
 

декабрь Завхоз 

12 Вести контроль за соблюдением исполнительской и 
трудовой дисциплины. 
 

в течение года Заведующий ДОУ 

13 Вести контроль за проведением качественных уборочных 
работ (своевременная уборка территории от мусора, сухих 
веток, снега). 
 

в течение года Завхоз 

14 Подготовить учреждение к проведению летнего ремонта. 
Организация и проведение  ремонта.  
Приобретение необходимых строительных, хозяйственных 
материалов. 

июнь-август Завхоз 



 
15 Провести посадку культурных растений, 

оформление цветников,  игровых площадок. 
май-июнь Завхоз 

16 Завести песок на игровые участки, перегной для 
приусадебного участка. 
 

май-июль Завхоз 

17 Вести систематический контроль поступления, 
учета и правильного расходования бюджетных и 
внебюджетных средств, материальных ценностей. 
 

в течение года Заведующий ДОУ 

 
 

7.1.2. Организационные мероприятия по безопасности воспитанников и 
сотрудников ДОУ. 

 

№ п/п Содержание деятельности Срок 
проведения 

Ответственный 

1 Издать приказы по пожарной безопасности и технике безопасности 
 

1.1. О мерах по усилению противопожарной защиты и 
о назначении лиц, ответственных за обеспечение 
пожарной безопасности. 
 

август Заведующий ДОУ 

1.2. О назначении ответственного за техническое 
состояние здания детского сада. 
 

август Заведующий ДОУ 

1.3. Об установлении противопожарного режима. 
 

Август Заведующий ДОУ 

1.4. О повышении ответственности за соблюдение 
противопожарного режима. 
 

Август Заведующий ДОУ 

1.5. О назначении ответственных лиц за приобретение, 
ремонт, сохранность и готовность к действию 
первичных средств пожаротушения. 
 

Август Заведующий ДОУ 

1.6. О порядке обесточивания электрооборудования по 
окончанию рабочего дня. 
 

Август Заведующий ДОУ 

1.7. О порядке проведения временных огневых и 
других пожароопасных работ. 
 

Август Заведующий ДОУ 

1.8. О порядке и сроках прохождения 
противопожарного инструктажа и занятий по 
пожарно-техническому минимуму, а также о 
назначении ответственных лиц за их проведение. 
 

август Заведующий ДОУ 

1.9. О проведении инструктажа по противопожарной 
безопасности и технике безопасности. 
 

март, август, 
декабрь 

Заведующий ДОУ 

1.10. О выполнении требований инструкции по охране 
жизни и здоровья детей. 
 

март-август Заведующий ДОУ 

2 Провести инструктажи по пожарной безопасности и технике безопасности 
 

2.1. Инструктаж по противопожарной безопасности и 
технике безопасности: 

- к летне-оздоровительному 
периоду; 

- на период проведения 

 
 

апрель 
июнь 
август 

Заведующий ДОУ 



ремонта; 
- на начало учебного года; 
- на период проведения массовых 

мероприятий. 
 

по плану 
 

2.2. Инструктаж с воспитанниками: 
- в период проведения массовых 

мероприятий; 
- в период проведения экскурсий; 
- при проведении хозяйственно-бытового 

труда. 
 

по плану Воспитатели 

3 Делопроизводство по пожарной безопасности и технике безопасности 
 

3.1. Приказ по утверждению делопроизводства по 
пожарной безопасности и технике безопасности. 
 
 
 
 
 

январь Заведующий ДОУ 

3.2. Ведение делопроизводства по пожарной 
безопасности и технике безопасности. 
 

в течение года Заведующий ДОУ 

3.3. Пересмотр и обновление инструкций, памяток для 
работы с детьми и сотрудниками по ППБ, ТБ. 
 

январь Заведующий ДОУ 

4 Организационные мероприятия по пожарной безопасности и технике безопасности 
 

4.1. Обновить знаки пожарной безопасности в здании. по 
необходимости 

 

Завхоз 

4.2. Провести проверку наличия и состояния 
первичных средств пожаротушения. 
 

согласно срокам 
проверки 

 

Завхоз 

4.3. Обновить первичные средства пожаротушения. по 
необходимости 

 

Завхоз 

4.4. Вести контроль по своевременному очищению от 
снега подъезда к зданию. 
 

ноябрь-февраль Завхоз 

4.5. Приобрести дополнительные съемные решетки 
для ограждения отопительных приборов.  
 

сентябрь, 2015 
 

Завхоз 

4.6. Провести осмотр пожарных лестниц (заменить 
перила, произвести обрезку сварочных 
неровностей). 
 

по мере 
поступления 

финансирования 
 

Завхоз 

 
 

7.1.3. Организационные мероприятия по соблюдению санитарно-
эпидемиологического режима. 

 

11. Мероприятия по выполнению требований к прохождению профилактических 
медицинских осмотров и личной гигиене персонала 

 
11.1. Пройти своевременные медицинские осмотры.  

 
октябрь, 2018-

2019  
 

Заведующая ДОУ 



11.2. Провести повторный инструктаж с персоналом 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных учреждениях». 
 

июль, 2019 Заведующая ДОУ 

 
 


