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Годовой план работы 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения                               

Ташлинский детский сад «Ёлочка»  

на 2018-2019 учебный год 

 
 Заведующий МАДОУ Ташлинский детский сад «Ёлочка» Филипчак О.А. 

Адрес:  462002, Оренбургская обл., Тюльганский р-н.,  

с. Ташла,  ул .  Коммунаров  д.2а. 

Тел.: 2 -74 - 20 
 

Программное обеспечение ДОУ   

1. Основная образовательная программа МАДОУ Ташлинский детский сад «Ёлочка» 

2. Программа  экологического  образования «МЫ» /Н.Н.Кондратьева и др. 

3. «Я-ТЫ-МЫ» Программа социально-личностного развития дошкольников 

О.Л.Князева. 

4. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика для детей. Фирилева Ж.Е.,               

Сайкина Е.Г. 

5. Авторская программа Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». М., 2000. 

6. Программа Н. П. Смирновой «Основы здорового образа жизни»: Саратов, Мозаика – 

Синтез, 2000.  

7. Программа эстетического воспитания «Играем в кукольный театр» .Ф.Сорокина. 

8. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова. 
 

Первый  раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
1. Заседания органов самоуправления                                                                                                

1.1.1. Общее собрание ДОУ. 

1.1.2. Педагогический совет. 

1.1.3. Собрание трудового коллектива. 

1.2. Работа с кадрами 
1.2.1. Повышение квалификации педагогических кадров. 

1.2.2. Аттестация педагогических кадров. 

1.2.3. Школа младшего воспитателя. 

1.2.4. Совещание  при заведующем ДОУ. 

1.2.5. Медико-педагогические совещания. 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 2.1. Методический час. 

 2.2. Семинар-практикум. 

 2.3. Консультации специалистов. 

 2.4. Конкурсы. 

 2.5. Школа педагога.  

 2.6. Инновационная деятельность: «Интерактивные формы работы с дошкольниками 

по математическому развитию»                                                                                                                     

2.6.1. Творческая группа: «Реализация ФГОС ДО». 

 2.6.2. Самообразование педагогов. 

 2.6.3. Диссеминация  передового педагогического опыта.                                                                 
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2.6.4. Педагогическая мастерская.                                                                                                          

2.7. Организация работы методического кабинета. 

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  
3.1. Развлекательно - досуговая деятельность детей. 

3.2.  Выставки. 

Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ и СОЦИУ-

МОМ 
 4.1. Педагогическое просвещение родителей. 

 4.1.1 Информационно-справочные  стенды. 

 4.1.2. Родительские собрания. 

 4.1.3. Семинары. 

 4.1.4. Консультации.                                                                                                                                                                                                                                          

 4.2. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей. 

 4.3. Взаимодействие с социумом. 

Пятый раздел. КОНТРОЛЬ                                                                                                                   

5.1. Фронтальный контроль. 

5.2. Тематический контроль.                                                                                                                                                                      

5.3. Оперативный контроль.                                                          

Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотруд-

ников 

5.2 .Укрепление материально-технической базы. Работа со спонсорами. 

5.3.Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ). 

5.4. Материально-техническое обеспечение. 

5.5.Контроль за организацией питания. 

5.6.Оперативные совещания администрации. 

5.7.Другое... 

 

Цель:  Создать благоприятные условия для совершенствования и повышения качества 

образовательного  процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи:  
1. Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством 

создания условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа 

жизни у всех участников образовательных отношений. 

2. Совершенствовать взаимодействие участников образовательных отношений чрез 

театрализованную деятельность как основу социально-коммуникативного, эмо-

ционального и творческого развития дошкольников: 

 создание и апробация собственных методических разработок и пособий по 

художественно-эстетическому развитию в соответствии с ФГОС ДО; 

 формирование РППС в условиях реализации инновационной деятельности 

ДОУ; 

 организация конкурса: «Лучший театральный уголок в группе». 
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Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1. Заседания органов самоуправления 

1.2. 1.1.1. Общее собрание коллектива 

      

N 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответствен 

ный 

      

1. 

  

  

 

      

2. 

  

      Заседание N 1.  

 Доклад  «Готовность ДОУ к новому учебному году 

в условиях введения ФГОС ДО».  

Цель: координация действий по внедрению ФГОС 

ДО в учреждении» 

        Заседание N 2.  

2.1. Публичный доклад по теме: «Итоги работы за 

2017-2018 учебный год». 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май 

Заведующая 

воспитатели 

 
 
 
 

        1.1.2. Педагогический совет. 

     N  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответст-

венный 

      

1 

Тема: «С новым учебным годом!».                           

Установочный. 

Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива 

на учебный год. 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Принятие годового плана, учебного календарного 

графика, учебного плана, режимов работы, сетки за-

нятий,  планы специалистов на 2018 – 2019 уч. год.  

3. Создание Творческой группы по вопросам реализа-

ции ФГОС ДО.   

4. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.                                                                              

5. Определение маршрута инновационной деятельно-

сти ДОУ на 2018 – 2019 учебный год.                                                                           

6. Разное. 

Август 

2018г. 

Заведующая 

воспитатели   

     

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

       Тема: «В здоровом теле – здоровый дух!» 
Цель: Способствовать сохранению и укреплению здо-

ровья дошкольников посредством создания условий для 

формирования культуры здоровья и безопасного образа 

жизни 

1.  Результаты тематического контроля: «Состояние 

деятельности ДОУ по физическому воспитанию и обра-

зованию дошкольников». 

2.  Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ . Вы-

ступление из опыта работы педагога Горбуновой М.Л. 

3.  Организация выставки-конкурса картотек по физиче-

скому развитию (пополнение методического кабинета 

пособиями, проектами, конспектами НОД, играми по 

ФИЗО)                                                           

Ноябрь               

2018г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Заведующая 

воспитатели 
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  4.  Нам есть чем поделиться! Представление опыта ра-

боты по реализации социально-значимых проектов 

взаимодействия с родителями и социумом в рамках ре-

шения приоритетной задачи по физическому образова-

нию дошкольников  (презентация опыта работы всех пе-

дагогов ДОУ). 

     

3. 
Тема: «Сказка ложь, да в ней намек…» 

Цель: Совершенствовать взаимодействие участников 

образовательных отношений чрез театрализованную 

деятельность как основу социально-коммуникативного, 

эмоционального и творческого развития дошкольников.                                

1. Результаты тематического контроля: «Состояние дея-

тельности ДОУ по художественно-эстетическому вос-

питанию и образованию дошкольников». 

2. Презентация собственных методических разработок и 

пособий по художественно-эстетическому развитию в 

соответствии с ФГОС ДО  (все педагоги).                                                                

3. Экскурсия презентация центров игровой поддержки 

дошкольников. Подведение итогов  конкурса: «Лучший 

театральный уголок в группе». 

Февраль 

2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующая 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 
 
 
 
 
 
 

     

4. 

Тема: «Наши успехи, итоги работы за учебный год». 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный 

год, проанализировать  работу по выполнению задач 

годового плана. Наметить перспективы на следующий 

учебный год.  

1.  Анализ  работы педагогического коллектива в  

 учебном году. Достижения. Проблемы. Трудности по 

реализации ФГОС ДО. 

2. Результаты освоение Основной образовательной 

программы  ДОУ. 

3.  Анализ готовности детей к обучению в школе (итоги 

мониторинга освоения основной образовательной про-

граммы на этапе завершения дошкольного возраста). 

4.  Анализ состояния работы по повышению профес-

сионального мастерства педагогов.  

5 . Итоги работы по выполнению годовых задач. 

6.  Отчет педагогов по темам самообразования на 2018-

2019 учебный год.                                                  7.  Пер-

спективы работы коллектива на следующий учебный 

год. Анкетирование педагогов. 

Май                 

2019г. 

 

Заведующая  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель       
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1.1.3. Собрание трудового коллектива 

    

N 
Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответствен 

ный 

     

1 

Заседание N 1.  «Основные направления дея-

тельности  ДОУ на новый учебный  год».  

Цель: координация действий по улучшению условий 

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 жизне-

деятельности детей и сотрудников ДОУ. 

Сентябрь Заведующая  

Председатель 

ПК 

     

2 

Заседание N 2. «Итоги хода выполнения кол-

лективного  договора  между  администрацией и 

трудовым  коллективом».  

Цель: координация действий, выработка единых тре-

бований и совершенствование условий для осуществ-

ления деятельности ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и резуль-

татах финансово-хозяйственной деятельности ДОУ 

за  год. 

2. О выполнении Коллективного  договора между ад-

министрацией  и трудовым коллективом ДОУ. 

3. 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 и др. 

Январь Заведующая  

Председатель 

ПК 

     

3 

Заседание N 3. «О подготовке ДОУ к  весенне-

летнему периоду, новому учебному году». 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе. 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 

2018/2019г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизне-

деятельности детей и сотрудников ДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о проведе-

нии  ремонтных работ.    

Май Заведующий  

Председатель 

ПК 
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5. Привлечение дополнительных источников финан-

сирования для содействия деятельности в 

ДОУ, проведения совместных мероприятий.             

6.Ознакомление с результатами обследования здания, 

помещений, территории ДОУ. 

 

1.2.. Работа с кадрами 

1.2.1.Повышение деловой квалификации педагогических работников 

 

N  Тема курсов Должность Ф.И.О педагога Сроки 

1. Прохождение курсовой 

подготовки  

Воспитатели и 

Музыкальный 

руководитель 

Горбунова М.Л. 

Исланкина Г.Н. 

Денисова Л.Г.              

В 2018/2019 уч году 

(апрель-сентябрь 

2019) 

 

1.2.2.Аттестация педагогических кадров. 

№  Ф.И.О Должность Категория Сроки 

1.      

Предварительная работа: 

1

1 

Консультация по разъяснению порядка аттестации педагогиче-

ских работников. 

В течение года 

2. Самоанализ  педагогической деятельности воспитателя                               

(за последние 3 года или 5 лет). 

  Воспитатель  

3

. 

Консультирование по оформлению Портфолио профессиональ-

ных достижений. 

Заведующий 

4    Презентация опыта работы аттестуемых педагогов на   педсове-

тах, РМО и более высоком уровне.  

   Воспитатель 

5    Публикации материалов в СМИ.    Воспитатель 

 

1.2.3. «Школа младшего воспитателя» 

Цель: повысить уровень компетентности младших воспитателей. 

N Содержание Сроки Ответствен 

ный 

1 Тема: «Режим дня, его значение в жизни и развитии 

ребенка» 

Сентябрь Заведующая 

2 Тема: «Организация питания детей и формирова-

ние эстетических навыков приема пищи. Культура 

поведения за столом» 

Ноябрь Заведующая 

 

3 Обеспечение безопасных условий для детей в 

группе и территории ОО 

Декабрь Ответственная              

по ОТ  

         

4 

Тема: «Условия и организация закаливающих про-

цедур». «Соблюдение правил питьевого режима» 

Апрель Заведующая 
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  1.2.4. Совещания при заведующей ДОУ. 

N Содержание Сроки Ответственный 

       

1 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на ме-

сяц.  

2. Организация контрольной деятельности,  знаком-

ство с графиком контроля. 

3.Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательных отношений.  Знакомство с прика-

зами по ТБ и ОТ на новый учебный год.  

4. Результаты административно контроля. 

Сентябрь Заведующая 

       

2 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на ме-

сяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Организация работы по защите прав воспитан-

ников в ДОУ и семье. Работа с социально небла-

гополучными семьями. 

Октябрь Заведующая 

       

3 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на ме-

сяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Итоги инвентаризации в МАДОУ. 

Ноябрь Заведующая 

       

4 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания за 

год. 

5.Подготовка к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление музыкального 

зала, групп, коридоров; 

- утверждение сценариев и графиков утренников;                                                   

- проведение конкурса «Новогодний подарок Елке»; 

- обеспечение безопасности при проведении елок. 

Декабрь Заведующая 

       

5 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Результаты административно-общественного 

контроля. 

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

ДОУ за прошедший год.  

5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

Январь Заведующая   

Завхоз 



9 
 

6. Организация работы по обеспечению безопас-

ности всех участников образовательных отноше-

ний, отчет ответственного по ОТ за первое полу-

годие. 

       

6 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты готовности выпускников к школьному 

обучению.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с «неоргани-

зованными» детьми  села, с «неблагополучными» 

семьями.  

Февраль Заведующая 

        

7 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к празднику 8-е Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности». Резуль-

таты административно контроля. 

Март Заведующая 

       

8 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель Заведующая 

       

9 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Организация работы по безопасности всех уча-

стников образовательных отношений на летний 

оздоровительный период.  

8. Анализ  административного контроля. 

Май Заведующая 

 

1.2.5. Психолого-медико-педагогические совещания 

N Содержание Сроки Ответственный 

1

. 

Тема: «Результаты диагностики детей на начало 

года». Адаптация детей к условиям детского сада. 

Цель: выявить причины отклонения детей в усвое-

нии программы и разработать  программы индиви-

Октябрь Воспитатели 
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дуального сопровождения в целях коррекции раз-

вития детей. 

2

. 

Тема: Формирование культурно-гигиенических на-

выков и навыков самообслуживания у малышей. 

Цель: выявить степень сформированности куль-

турно-гигиенических навыков у детей  третьего го-

да жизни. Наметить перспективы работы.       

Февраль Воспитатели 

  

3

. 

Тема: Результативность образовательной  работы в 

группах раннего и дошкольного возраста. 

Цель: освоение детьми программного содержания 

ООП ДОУ. 

Май Воспитатели 

 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1. Методический  час 

N Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: Готовность детей к освоению программы 

возрастной группы 
1. Итоги педагогической диагностики освоения 

детьми Программы на начало года.  

2. Выявление группы детей для проведения кор-

рекционно-развивающих занятий. 

Октябрь Заведующий  

Воспитатели 

 

 

2 Тема: Повышение уровня ИКТ компетентности 

педагога  
Цель: обеспечить переход на использование ИКТ - 

комплектов и материалов в образовательном про-

цессе. 

1. Консультирование по вопросу повышения ИКТ 

компетентности. 

 2. Ознакомление с опытом работы педагогов дру-

гих детских садов.     

3.   Обзор методической литературы по вопросам 

использования информационных технологий в ра-

боте с дошкольниками.                                                   

4. Пополнение  банка  ИКТ – комплектов, пособий 

и материалов в методическом кабинете ДОУ.          

Ноябрь Заведующий   

3 Тема: Развитие кадрового потенциала в процес-

се  реализации  ФГОС ДО 

1. О подготовке  педагогов к аттестации.  

2. Анализ сетевого взаимодействия по обеспече-

нию преемственности начального и дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС. 

   Февраль Заведующий   
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2.2. Семинар (обучающий)  

N Содержание Срок Ответственный 

1

. 
Тема: «Жить здорово!». 
Цель:  Формировать основы физического становле-

ния личности дошкольников и педагогов посредством 

воспитания культуры здоровья. (Образовательный 

продукт – буклеты в помощь педагогам) 

октябрь 

  

  

Заведующий   

2

. 
Тема: «Творческий ребенок –  верный путь к успеху». 
Цель:  формирования активной личности посредст-

вом театрализованной деятельности. (Образователь-

ный продукт – памятки в помощь педагогам) 

февраль 

  

  

Заведующий  

Музыкальный 

руководитель 

3

. 
Тема: «Организация активной творческой среды в 

группе».  

Цель: Оказание практической помощи педагогам в  

использовании интерактивных форм работы с до-

школьниками в рамках реализации ФГОС ДО  (обра-

зовательный продукт – памятки в помощь педагогам 

по реконструкции РППС) 

апрель Заведующий   

2.3.  Консультации 

N Содержание Срок Ответственный 

1.     Задачи и способы  планирования игры в                                                  

разных возрастных группах 

Сентябрь Заведующий   

2.  Практические рекомендации родителям будущих пер-

воклассников 

Сентябрь 

Май 

Воспитатель 

Горбунова М.Л. 

3.  Летом играем и речь развиваем. Детское творчество 

летом. 

Август Филипчак Т.П. 

воспитатель 

4.  Рекомендации по организации центра игровой под-

держки в группе (театрализованная деятельность) 

Октябрь Заведующий   

5.  Фантазии круглый год. Сентябрь Исланкина Г.Н.     

6.  Консультация для родителей «Безопасность жизне-

деятельности» 

Ноябрь воспитатели  

7.  Консультация для родителей «Общаться с ребен-

ком. Как?» 

Декабрь Филипчак Т.П. 

8.  Консультация музыкального руководителя для ро-

дителей вновь поступивших детей 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

9.  «От природы музыкален каждый» Октябрь Музыкальный 

руководитель 

10.  Если ребенок плохо говорит (для родителей) Октябрь Горбунова М.Л. 

11. «

" 

«Удобная одежда и обувь детей на занятиях и 

праздниках в детском саду» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 
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12.  Подвижные игры на воздухе Ноябрь Исланкина Г.Н.    

13.  «Оздоровительные музыкальные упражнения для 

профилактики заболеваний горла» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

14.  Конвенция о защите прав ребенка (по сказкам) Октябрь заведующий 

15.  Играем и развиваем грамматический строй речи 

(для родителей) 

Февраль Горбунова М.Л. 

16.  Внутренняя оценка качества деятельности ДОУ. 

Инструментарий, инструкции по заполнению 

Декабрь заведующий  

17.  Поговорим о связной речи (для родителей) Март Филипчак Т.П. 

18.  «Организация зимних игр на участке» Декабрь заведующий 

19.  «Дошкольный возраст – время игр» Декабрь Исланкина Г.Н. 

20.  Влияние чтения на развитие речи детей и формирова-

ние творческих способностей ребенка-дошкольника 

Февраль заведующий 

21.  Семинар-практикум для родителей детей раннего воз-

раста:  «Какие игрушки нужны Вашему малышу?» 

Апрель Горбунова М.Л. 

22.  Экологическое воспитание младших дошкольников Май Исланкина Г.Н. 

23.  Влияние семьи на развитие ребенка. Основные типы 

детско-родительских отношений 

Май заведующий 

24.  Ежемесячный информационный блок. Обновление 

материалов для родителей на стенде  

В течение го-

да 

воспитатели 

25.  Организация летней оздоровительной работы (реко-

мендации по планированию) 

Май заведующий 

 

2.4.  Смотр-конкурс 

 N Содержание Срок 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.                            

Конкурсы:   

* «Лучшая креативная клумба» 

*«Новая креативная постройка на участке». 

Сентябрь Заведующая 

Воспитатели 

Родители 

2 Конкурс: «Лучшее украшение группы к Новому го-

ду»                                                        

Цель: Создать радостное предпраздничное настрое-

ние. Активизировать взаимодействие с родителями 

воспитанников.                                   

Январь Заведующая 

 

Воспитатели 

Родители 

3  Конкурс: «Лучший театральный уголок в группе»                                    
Цель: создание условий для повышения уровня 

коммуникативных способностей дошкольников че-

рез театрализованную деятельность. 

Март Заведующая 

 

Воспитатели  
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 2.5.  «Школа воспитателя» 

Цель. Поддерживать инициативу воспитателей в повышении своего профессионально-

го мастерства в соответствии с требованиями ФГОС ДО  к педагогу, побуждать к ак-

тивному участию в инновационной деятельности ДОУ, взаимодействию с родителями и 

социумом через реализацию социально-значимых проектов.   

 N Содержание Сроки Ответственный 

  Предварительная работа: 
1.Подготовка выставок новинок методической лите-

ратуры по вопросам реализации ФГОС ДО. 

2.Оказание помощи в создании профессиональных  

Портфолио педагогов. 

В течение 

года 

заведующий 

1 Планирование образовательного процесса в соответ-

ствии с ФГОС ДО с учетом Методических рекомен-

даций (региональный компонент) 

   Сентябрь заведующий 

2 Проведение «Недели  обмена опытом» с показом от-

крытых занятий, режимных моментов (в рамках вы-

бранных проектов) 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Воспитатели 

3 Результаты работы над проектами. Защита-

презентация проектов. Выбор проекта-победителя 

для публикации в СМИ  

Апрель Все педагоги 

 

2. 6. Инновационная деятельность. «Разработка модели единого творческого 

образовательно-игрового пространства ДОУ при тесном взаимодействии 

с родителями и социумом в соответствии с ФГОС ДО». 

 

2.6.1. Творческая группа 
Цель:  разработка модели единого творческого образовательно-игрового пространства 

ДОУ при тесном взаимодействии с родителями и социумом:                                                                                                              

*система работы;                                                                                                                                  

*разработка социально-значимых проектов взаимодействия с организациями, ведущи-

ми работу в художественно-эстетическом направлении;                                                                                                                    

*материальное и методическое обеспечение проектов (работа со спонсорами);                                                             

*взаимодействие с родителями, педагогами, специалистами;                                                                               

* обмен опытом с коллегами из других детских садов и МБОУ СОШ № 8 (совместные 

заседания «Педагогической театральной мастерской»). 

N Содержание Сроки Ответственный 

1

. 

Тема: «Разработка модели единого творческого,  

образовательно-игрового пространства ДОУ при 

тесном взаимодействии с родителями и социу-

мом в соответствии с ФГОС ДО». 

1 заседание: 

 – ознакомление с положением о работе творческой 

В течение   

2018 – 2019 

учебного 

года 

Творческая 

группа 
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группы; 

- утверждение плана работы. 

2 заседание:  

- отбор тем проектов; 

-  определение итоговых продуктов; 

- выстраивание последовательности реализации ор-

ганизующих тем в течение года. 

3 заседание: 

- определение содержания предметно-развивающей 

среды, обогащающей самостоятельную деятельность 

детей; 

- определение возможных форм участия родителей в 

реализации содержания. 

4 заседание: 

- организация конкурса  «Лучший театральный уго-

лок в группе»,                                                                 - 

подведение результатов работы над проектами, за-

щита-презентация проектов;                                                                      

- выбор проекта-победителя для публикации в СМИ;                                                                             

- подведение итогов работы творческой группы; 

- определение перспектив в работе. 

 

2.6.2. Самообразование педагогов.  

 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессио-

нальном росте, постоянного самосовершенствования. 

       

N 

Содержание Форма пре-

доставления 

Ответственный 

1. Создание условий для реализации инновацион-

ной деятельности ДОУ в художественно-

эстетическом направлении в соответствии с 

ФГОС ДО 

Публичный 

отчет 

заведующий 

2. Театрализованная деятельность как средство 

развития личности ребенка 

Мастер-класс 

РППС в группе  

Филипчак Т.П. 

3. Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности 

Выступление 

на педсовете: 

презентация 

опыта работы 

Горбунова 

М.Л. 

4. Развитие творчества детей дошкольного возрас-

та через театрализованную игру 

Выступление 

на педсовете 

Филипчак Т.П. 

5. «Разработка модели единого творческого обра-

зовательно-игрового пространства ДОУ при 

Разработка 

модели и ме-

заведующий 
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тесном взаимодействии с родителями и социу-

мом в соответствии с ФГОС ДО» 

тодических 

рекомендаций 

6. Развивающие речевые игры как средство фор-

мирования познавательных способностей детей 

младшего дошкольного возраста 

Открытый по-

каз Презента-

ция  

Горбунова 

М.Л. 

    

7. 

Элементы здоровьесберегающих технологий в 

практической деятельности. Из опыта работы. 

Выступление 

на педсовете 

Презентация 

опыта 

Исланкина Г.Н. 

8. Изучение инновационных ИКТ технологий в 

целях повышения качества современного музы-

кального образования дошкольников (продол-

жение темы) 

Открытые по-

казы отчетных 

спектаклей, 

концертных 

программ 

музыкальный 

руководитель 

 

2.6.3. Диссеминация передового педагогического опыта 

 

№ Содержание Форма предос-

тавления 

Ответственный 

1. Тема: «Театр и дети». Разработка моде-

ли единого творческого образовательно-

игрового пространства ДОУ при тесном 

взаимодействии с родителями и социу-

мом в соответствии с ФГОС ДО» 

Обобщение опыта 

работы ДОУ по 

теме инновацион-

ной деятельности 

заведующий 

2. «Сказка ложь, да в ней намек – добрым 

молодцам урок» 

Открытый показ 

театрализованной 

деятельности                   

Филипчак Т.П. 

Исланкина Г.Н. 

3. Тема: «Театр и дети» «Разработка мо-

дели единого творческого образователь-

но-игрового пространства ДОУ при тес-

ном взаимодействии с родителями и со-

циумом в соответствии с ФГОС ДО» 

Открытые про-

смотры Распро-

странение опыта 

музыкальный 

руководитель 

4. Развитие коммуникативных способно-

стей у детей в процессе театрализован-

ной деятельности 

Изучение опыта 

работы                     

Открытые про-

смотры 

Горбунова М.Л. 

Исланкина Г.Н. 
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2.6.4. Открытые просмотры образовательной деятельности 

N Содержание Срок Ответственный 

1.  Открытый просмотр  НОД по физическому  

развитию.                                                               

Организация спортивно-игрового пространства в 

группе.                                     .  

Самоанализ.  

Октябрь   

Воспитатели 

2.  Открытый просмотр  НОД по художественно-

эстетическому направлению.  

Взаимопосещение  НОД с последующим обсуж-

дением.                                      

Декабрь Заведующий 

Воспитатели 

 

3.  Открытый просмотр итоговых  НОД (по вы-

бору педагога). Самоанализ. 

Февраль Старший вос-

питатель 

Воспитатели 

4.    Открытый брифинг.  Презентация- защита дет-

ско-родительских проектов.  Результаты внедре-

ния  работы с дошкольниками в рамках реализа-

ции инновационной деятельности. 

Апрель  Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

 

2.7. Работа в методическом кабинете 

N Содержание Сроки Ответственный 

  

1

. 

  

  

  

  

  

 

   

2

. 

  

  

  

  

  

Подбор и  систематизация материалов в 

методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 
1. Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов. 

2. Обработка контрольных срезов обследования  

детей. 

3. Итоги работы за учебный год. 

4. Планирование работы на новый учебный год. 

6. Мониторинг запросов родителей на оказание об-

разовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада. 

Информационная деятельность 

1. Пополнение банка педагогической информации 

по ФГОС ДО  (нормативно – правовой, методиче-

ской и т.д.) 

2. Ознакомление педагогов с новинками педагоги-

ческой, психологической, методической литерату-

ры в соответствии с ФГОС ДО 

3. Оформление  банка электронных материалов для 

 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

май 

сентябрь 

май 

 

 

В течение  

года 

                                      

В течение  

года 

В течение го-

 

 

 

Заведующий  

Заведующий  

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

    Заведующий  

       

 Заведующий  
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3. 

 

 

 

  

  

                                                                                                                                              

4 

 

использования воспитателями в образовательном 

процессе. 

 Организационно – методическая деятельность 

1.Написание Годового плана.               

2.Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации. 

3.Составление графиков работы и  расписания 

НОД.   

4.Составление  циклограммы и планов  взаимодей-

ствия   специалистов.     

5.Подбор методических  материалов по созданию  

схем и карт контроля. 

Консультативная деятельность 

1. Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ 

 2. Популяризация инновационной деятельности: 

«Разработка модели единого творческого образо-

вательно-игрового пространства ДОУ при тесном 

взаимодействии с родителями и социумом в соот-

ветствии с ФГОС ДО». 

  3. Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития  и оздоровления детей. 

да 

                                                     

ЛОП 

В течение года 

    

 Сентябрь 

Сентябрь 

 

1раз в квартал 

Методиче-

ский день 

(каждая по-

следняя пят-

ница текуще-

го месяца)              

В течение  

года                                                                                                                                                                                                                               

В течение 

года 

1 раз в кв. 

Заведующий  

                                            

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

                                                           

Заведующий  

Специалисты  

 

 

Воспитатели 

 

 «Методический 

час» 

 

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1.  Развлекательно - досуговая деятельность детей 

3.1.1. Праздники и развлечения. 

Срок Содержание Участники Ответственный 

09.2018 

  

  

  

- Праздник «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

-Праздник «День Знаний» 

-Спортивное развлечение «Осенний мара-

фон» 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

10.2018 Праздник урожая 

Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

Праздник «Осенняя ярмарка» 

Праздник, посвященный Дню пожилого 

человека 

 

                                          

Все группы                      

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

11.2018 Концерт, посвященный Дню Матери. Все группы Музыкальный 

руководитель 

12.2018 Новогодние праздники: 

«В гости ѐлка к нам пришла!» 

«Новогодняя сказка»                                             

 

Все  группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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Спортивное развлечение «Зимние забавы»  

01.2019 Кукольный театр «Путешествие по рус-

ским народным сказкам» 

Спортивное развлечение  

-  «Малые зимние игры» 

Музыкальное развлечение «Рождествен-

ские колядки» 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

Музыкальный                         

руководитель  

02.2019 Спортивный праздник «Папа может все, 

что угодно!» 

Праздник «День защитника отечества!»                                          

 

Все группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

03.2019 Театрализованные развлечения  «Широ-

кая Масленица» 

 Праздник «Мамочка любимая»          

Развлечение «В гости к бабушке» 

   Развлечение «Музыкальное кафе» 

 

Все  группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

04.2019 Музыкальное развлечение «День смеха»                                

Развлечение  «В гостях у солнышка»                              

Спортивное развлечение «Папа, мама, я 

– спортивная семья!»                            

Развлечение «День безобразника»  

 

Все группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

05.2019 Выпускной бал: «До свидания, детский 

сад!»                                                      

Концерт «День Победы»  

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

3.2.  Выставки 

N          Мероприятия  Дата проведения Ответственные 

1. Выставка  поделок из овощей и фрук-

тов «Осень-красавица всем нам очень 

нравится» (совместно с родителями) 

сентябрь воспитатели,  

родители 

2. Выставка - акция «Птичья столовая» 
(вместе с папой) 

ноябрь воспитатели, 

 родители 

3. Традиционная новогодняя выставка  но-

вогодних поделок: «Новогодний серпан-

тин»   (совместно с родителями) 

декабрь  воспитатели,  

родители 

4. Выставка  детского рисунка: «Спасибо 

бабушке и деду за великую Победу» 

    май воспитатели, 

 родители 
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Четвертый раздел. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ. 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 
Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 

воспитания,  развития дошкольников. 

N Содержание Сроки Ответственный 

 

1 

  Информационно-справочные стенды: 

Задача: пропагандировать и знакомить ро-

дителей с  работой ДОУ. 

 В течение года Заведующая 

воспитатели 

Специалисты 

2 Листовки: 

«Как устроить ребенка в детский сад (пра-

вила приема и записи детей в   детский сад)» 

«Подготовка к  школе в условиях семьи и 

детского сада» 

  

Сентябрь 

  

Заведующая 

 

3 Информационные стенды для родите-

лей: 

 

Сентябрь (обес-

печение своевре-

менной сменно-

сти материала в 

течение года) 

                        

Воспитатели                 

Музыкальный 

руководитель 

 

4

  
День открытых дверей: 

Экскурсия по детскому саду; 

Просмотр открытых занятий; 

Проведение совместных тематических дней,  

досугов, праздников и развлечений. 

Октябрь 

  

Воспитатели  

Заведующая 

Музыкальный 

руководитель 

 

5                    СМИ: 

Размещение материалов о ДОУ в печати ме-

стной газете        Размещение материалов о 

деятельности ОО на Сайте ДОУ 

В течение года Заведующая 

 

6 Педагогическое просвещение родителей. 
Задача: Повышение психолого-

педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в обра-

зовательном процессе ДОУ. 

В течение года Заведующая  

 

Воспитатели                  

     

7 

Общие родительские собрания                  

(3 раза в год – в нетрадиционной форме). 

1. «Лаборатория здоровья». «Физическое 

развитие дошкольников как основа пол-

ноценно развитой личности». Знакомст-

во с годовыми задачами ДОУ на 

2018/2019 учебный год.   

2.  «Роль театра в развитии социально-

адаптированного, активного ребенка-

дошкольника». Отчетный спектакль для 

В течение года 

                                                                             

            Ноябрь 

                                                                                                 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Заведующая  

 

 

 

 

Воспитатели 

Специалисты  
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родителей. 

3. За круглым столом «Ваш ребенок идет 

в школу.  Что делать?»  (совместно с 

учителями МБОУ Ташлинская СОШ)                                                  

 

 

Май 

 

 

Учителя                

Родители                 

    

8 

 

Групповые собрания   (3-4 раза в год – 

установочное, текущие и итоговое). 

1. 1.«Давайте познакомимся» 

 Адаптация детей раннего возраста в усло-

виях ДОУ – сентябрь. 

 2 «Учите ребенка говорить правильно» - 

ноябрь. 

 3. «Сенсорное воспитание детей раннего 

возраста» - январь. 

 4.«Воспитание навыков и привычек куль-

турного поведения в детском саду» - май.  

2. 1.Организационное собрание «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет» - сентябрь 

2. «Формирование культуры здоровья у де-

тей старшего дошкольного возраста» - де-

кабрь. 

3. «Растить любознательных» - март  

4. «Наши успехи» - май. 

  

 

 

Младшая группа   

 

 

                                              

 

 

 

 

                                                                                                                        

Старшая группа 

  

  

 

Воспитатели  

  

 

 

 

 

 

 

                                  

Воспитатели 

 

 

                      

  Совместная деятельность  образова-

тельного учреждения и родителей. 
Задачи: привлечение родителей к активному 

участию в образовательном процессе. 

1. Участие родителей в работе Педагогиче-

ского Совета ДОУ, в разработке локальных 

актов учреждения (Устава, Образовательной 

программы, в составлении Договора с роди-

телями) 

2.Спортивный праздник, посвященный Дню 

Защитников Отечества; 

3. «Неделя здоровья»,     «День открытых    

дверей», «Семейный театр в ДОУ».                                                          

4.Участие родителей в инновационной дея-

тельности ДОУ, реализации социально-

значимых проектов физической  и художе-

ственно-эстетической направленности. 

5. Выставки для детей и родителей в ДОУ 

и на территории: 

  «Наш вернисаж»,      (тематические вы-

ставки).                  

  

  

 

 

 

Октябрь 

  

 

 

  Февраль 

                                 

Ноябрь 

 

 

 

В течение года  

 

 

1 раз в квартал в 

течение года 

  

  

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели  

 

                          

Музыкальный 

руководитель                                                     

Воспитатели 

  

                                     

Воспитатели 
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3.2. РАБОТА С СОЦИУМОМ (на договорной основе).                                                                                                       

Цель: Создание единого образовательного пространства. 

N Содержание Сроки Ответственный 

1.              Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового сотрудничества 

между педагогами ДОУ и школы, подготовка 

детей к благополучной адаптации  к школьно-

му обучению 

 В течение 

года 

Заведующий 

директор школы 

  Обсуждение и утверждение совместного  плана 

работы школы  и ДОУ 

Сентябрь Заведующий  

завуч СОШ 

  «Круглый стол»: обсуждение преемственности 

разделов ООП начальной школы и  детского 

сада. 

Октябрь Заведующий  

завуч СОШ 

Воспитатели,  

  Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 

старшей группы.     

Ноябрь Завуч СОШ 

Учитель нач.кл. 

   Наблюдение учителями начального звена  за-

нятий по развитию речи, математике, экологии  

в подготовительной подгруппе.                

Декабрь Воспитатели 

  Знакомство воспитателей старшей группы с 

требованиями школьной программы 1 класса 

Январь Завуч СОШ 

Учитель нач.кл. 

  Совместные выставки рисунков детей старшей 

группы и учащихся 1 класса школы 

Февраль Воспитатели 

Учителя нач.кл. 

  Взаимопосещение педагогами и учителями на-

чальных классов уроков, занятий, утренников, 

спортивных  мероприятий, «Дней открытых 

дверей». 

   Март  

Учителя нач.кл. 

Воспитатели 

  Участие учителей школы в родительском соб-

рании родителей детей подготовительной под-

группы в рамках семинара «Семья на пороге 

школьной жизни ребенка». 

Апрель Завуч СОШ  

воспитатель 

Учителя 

  Подготовка рекомендаций (памяток) для роди-

телей «Готов ли Ваш ребенок к поступлению в 

школу». 

  Май Учитель,          

воспитатель 

  

2. 
Взаимодействие с ФАП: 
1.Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

2. Просвещение родителей в вопросах сохране-

ния и укрепления здоровья дошкольников 

3.Участие медицинских работников на роди-

тельских собраниях в ДОУ. 

4.Медицинское обследование состояния здоро-

В течение  

года 

Медицинская  

 

сестра,  

фельдшер 
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вья и физического развития детей (плановые 

осмотры, прививки) 

  

3. 

     С сельской библиотекой: 

1.Участие  в беседах, викторинах, 

КВН                                                          

2.Посещение праздников. 

3.Чтение литературы. 

4.Экскурсии. 

 В течение 

года 

  Воспитатели 

 

  

4. 

        … СМИ: 

1.Съемки и репортажи о жизни дет са-

да.                                                                      

2.Статьи в газете «Прогресс-Т» 

3.Образовательные газеты и журналы более вы-

сокого уровня (публикации педагогов)       

В течение  

года 

Заведующая 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Раздел пятый. КОНТРОЛЬ 

5.1. Комплексный контроль 

N                    Содержание    Срок Ответственный 

1. Тема: Готовность ДОУ к началу учебного года. 

Цель: Определение  уровня готовности ДОУ к 

началу 2018/2019 учебного года. 

Июль 

2018г. 

Заведующая 

 

2.2. Фронтальный контроль 

N                    Содержание    Срок Ответственный 

1. Тема: Организация воспитательно-образователь-

ного процесса в старшей группе в процессе реа-

лизации ФГОС ДО. 

Цель: Определение  уровня освоения программ-

ного материала. 

   Февраль Заведующая 

 

2.3. Тематический контроль 

N Содержание Срок Ответственный 

1  Тема: «Состояние работы по физическому раз-

витию дошкольников в ДОУ».                                                                            

Цель: эффективность и результативность оздо-

ровительно-профилактической работы, реализа-

ции проектной деятельности ДОУ. 

Октябрь Заведующая 

 

 

2 Тема: «Состояние работы по художественно-

эстетическому развитию дошкольников в ДОУ»                                                                                               

Цель: эффективность и результативность инно-

вационной деятельности ДОУ. 

Январь Заведующая 

Музыкальный 

руководитель 

5.4. Оперативный контроль 

1 Проводится согласно циклограмме оперативного 

контроля на 2018-2019 учебный год (3-4 раза в месяц) 

В тече-

ние года 

Заведующий  
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Шестой  раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и со-

трудников 

N  Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка  нормативных документов, локаль-

ных актов, инструкций, регламентирующих рабо-

ту всех служб ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического оборудова-

ния; 

3) оформление актов готовности всех помещений 

к началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомле-

ние, утверждение и согласование всех локальных 

актов и нормативных документов, регламенти-

рующих работу ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО».   

Сентябрь Заведующая 

ДОУ 

Завхоз 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внут-

реннего распорядка. Охрана жизни, здоровья де-

тей и сотрудников». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп (комиссия по административному обходу). 

Октябрь Заведующая 

ДОУ 

Завхоз 

3 1. Оформление документации по оперативному 

управлению зданием.  

2. Продолжение работы по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

3. Приобретение оборудования по физическому 

воспитанию 

4. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО ФГОС ДО. 

Ноябрь Заведующая 

ДОУ 

Завхоз 

4 1. Подготовка помещения к проведению новогод-

них праздников: анализ и проведение инструкта-

жа по правилам противопожарной безопасности. 

Составление актов  готовности всех помещений к 

проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний период (заве-

дующая) 

Январь 

Февраль 

Заведующая 

ДОУ 

Завхоз 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии по 

ОТ. 

2. Составление соглашения по охране труда 

Январь Заведующая 

ДОУ комиссии 

по ОТ 
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6 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 

периоду. 

Март Заведующая 

ДОУ 

Завхоз 

7 1. Организация летней оздоровительной кампа-

нии. Инструктаж всех сотрудников (заведующая, 

воспитатель). 

2. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году. 

Апрель Заведующая 

ДОУ 

Завхоз 

8 1. Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление списков, 

договоров с родителями (заведующий, воспита-

тель). 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

при проведении и организации прогулки летом. 

Охрана жизни и здоровья детей в весенне-летний 

период». Консультирование педагогов по органи-

зации  образовательной деятельности в ЛОП 

3. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному 

году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний пе-

риод. Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение на июль-август. 

Май Заведующая 

ДОУ 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

Заведующая,  

завхоз,  

     

9 

1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению норма-

тивных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Заведующая 

ДОУ 

Завхоз 

 

6.2. Укрепление материально-технической базы. 

N Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль  над расходованием сметных ассигно-

ваний. 

Ежемесячно Заведующая 

2 Обновить: 

- пополнение спортивного инвентаря в спортив-

ном зале); 

- игровое оборудование на участках (новые 

клумбы и постройки) 

В течение     

ЛОП 

 

Заведующая, 

завхоз 

воспитатели 

3 Приобрести: 

 хозяйственный  инвентарь и спецодежду; 

 водоэмульсионную краску, кисти, валики и 

др. для проведения текущего 

косметического ремонта; 

В течение  

года 

 

Заведующая 

Завхоз 



25 
 

4 Заменить: 

- эмалированную посуду; 

  Июнь,      

август 

Завхоз 

5 Оформить подписку на периодическую печать Ноябрь Заведующий  

6  Проверка  огнетушителей. Июль  Завхоз 

7 Косметический ремонт групп. Июль, август Воспитатели  

     

8 

Устранение замечаний по предписаниям Гос-

пожнадзора, Роспотребнадзора (если таковые 

имеются) 

В течение го-

да 

Заведующий 

Завхоз 

     

9 

Заключение договоров на новый год с организа-

циями, социальными партнерами 

Январь Заведующий 

 

Работа с трудовым коллективом 

N                            Содержание Срок Ответственный 

1.  Систематический инструктаж по охране тру-

да, технике безопасности и пожарной безопас-

ности. 

2 раза в год 

планово 

Заведующая 

2.  Постоянная работа с сотрудниками по со-

блюдению должностных инструкций, инструк-

ции по охране труда, жизни и здоровья детей. 

Правил внутреннего распорядка. 

В течение 

года 

Заведующая 

3.  Систематический контроль поступления, 

учета и правильного расходования бюджетных и 

внебюджетных средств и материальных ценно-

стей. 

В течение  

года 

Заведующая 

Завхоз 

4.  Корректировка и утверждение в штатного 

расписания на начало учебного года 

  Июнь,      

август 

Заведую-

щий  

5.  Постоянный контроль над своевременной 

уплатой родительских взносов, выполнением 

плана детодней; уровнем заболеваемости воспи-

танников и сотрудников 

В течение  

года 

Заведующая 

Завхоз 

6.  Улучшение материально-технической базы: 

- замена мебели в группах  (по необходимости); 

-  обновление игрового материала;                                     

- приобретение материалов для изготовления те-

атральных ширм; 

- приобрести ткани для театральных декораций, 

сценических костюмов, пошива штор и прочее.                                                                  

В течение              

года 

Завхоз 

7.  Пополнение ассортимента дидактических 

средств обучения 

В течение  

года 

Заведующая 

Завхоз 

8.           Пополнять методическую базу ДОУ в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО 

В течение             

года 

Заведующая 

воспитатели 

 


