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Приложение к годовому плану № 1

План  административно-хозяйственной  работы 

в МБДОУ ДС ОВ № 7 в 2018-2019 учебном году

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Инструкционная работа

1.1 Мероприятия по пожарной
безопасности

Согласно плана мероприятий по
предупреждению 
возникновения пожара
в МБДОУ ДС ОВ №7

Зам.зав. по ХР

1.2 Мероприятия по 
содержанию
 помещений

В течение года по плану работы
по обеспечения  безопасности 
жизнедеятельности
Постоянно

Зам.зав. по ХР

1.3 Мероприятия по 
содержанию
 территории

В течение года по плану работы
по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности
Постоянно

Зам.зав. по ХР

1.4 Мероприятия по
антитеррористической 
безопасности

Согласно плана работы по 
обеспечению 
антитеррористической 
безопасности

Зам.зав. по ХР

1.5 Мероприятия по экономии
электроэнергии

Согласно плана 
организационно-технических 
мероприятий по экономии 
электроэнергии 
в МБДОУ ДС ОВ №7

Зам.зав. по ХР

1.6 Мероприятия по 
предупреждения 
электротравматизма

Согласно плана мероприятий по
предупреждению 
электротравматизма
в МБДОУ ДС ОВ №7

Зам.зав. по ХР

1.7 Проведение дней охраны 
труда 

Согласно плана проведения 
Дней охраны труда в МБДОУ 
ДС ОВ №7

Зам.зав. по ХР

1.8 Обеспечение работы 
совместного комитета по 
ОТ 

Согласно плана работы 
совместного комитета по ОТ в 
МБДОУ ДС ОВ №7

Зам.зав. по ХР

1.9 Обеспечение безопасного 
пребывания 
воспитанников и 
сотрудников
в ДОУ

Согласно плана мероприятий по
обеспечению безопасного 
пребывания воспитанников и 
сотрудников
в МБДОУ ДС ОВ №7

Зам.зав. по ХР

1.10 Подготовка ДОУ к работе
 в летне-оздоровительный 
период

Апрель, май Зам.зав. по ХР

1.11 Подготовка к работе
в зимних условиях

Август, сентябрь Зам.зав. по ХР

2 Работа диетической медицинской сестры
2.1 Лечебно - профилактическая работа:

- контроль за выполнением возрастных Постоянно



режимов в группах.
- оформление документации вновь 
поступивших детей.
проведение - антропометрических 
измерений.
- обследование детей на гельминтозы.
- оформление противопоказаний в 
истории развития детей.
- медицинские  осмотры персонала

По мере
поступления

2раза в год

1 раз в год
1 раз в год

Диетическа
я медсестра

2.2 Медицинский контроль за 
физвоспитанием:
1. Осуществление медико - 
педагогического контроля за 
организацией двигательного режима 
(непосредственно образовательной 
деятельности по физической культуре, 
физическое развитие детей)
2. Контроль за санитарно - гигиеническим 
состоянием мест проведения 
непосредственно образовательной 
деятельности, физкультурного 
оборудования, спортивной одежды и 
обуви.

1 раз в неделю

постоянно

Диетическа
я

медсестра

2.3 Организация питания:
1. Ежедневный контроль приготовления 
пищи, бракераж готовой пищи и сырых 
продуктов.
2. Составление меню дневного рациона с 
использованием картотеки блюд
3. Ведение накопительной ведомости
4. Контроль за хранением продуктов

Постоянно

Ежедневно

Диетическа
я медсестра

2.4 Санитарно - просветительская работа
1. Беседы с родителями на родительских 
собраниях
2. Беседы с обслуживающим персоналом 
о санитарно - гигиенических требованиях 
к дошкольным учреждениям

В течение года
Диетическа
я медсестра

2.5 Наглядная агитация:
Выпуск санитарных бюллетеней:
«Профилактика ОРВИ»
«Профилактика гильментозов»
«Аллергия, как с ней бороться»

В течение года Диетическа
я медсестра



Приложение № 2 к годовому плану

План 
мероприятий  по предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма  МБДОУ ДС ОВ № 7 
на 2018-2019 учебный год

№               Содержание работы Срок Ответственный
Организационная работа
1. Помощь воспитателям в составлении планов 

работы по профилактике безопасности 
дорожного движения на год.

Сентябрь
-октябрь

Старший 
воспитатель

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

Сентябрь Старший 
воспитатель

3. Оформление   консультационного
материала для родителей по  профилактике  
детского  дорожно-транспортного  
травматизма (буклеты, памятки)

Октябрь Старший 
воспитатель

4. Оформление  выставки  методических
пособий  для  организации  работы  с  детьми 
по  изучению  правил  дорожного  движения  
в  методическом  кабинете

Ноябрь Старший 
воспитатель

5. Обновление  детской  транспортной
площадки, дорожной  разметки  на  
территории МБДОУ

Май Воспитатели

                                     Методическая  работа
1. Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и 
наглядными пособиями.

В течение
года

Старший 
воспитатель

2. Консультация для воспитателей 
«Организация занятий по обучению 
дошкольников безопасному поведению на 
улице»

Октябрь Старший 
воспитатель

3. Консультация для воспитателей «Методика 
построения системы работы по изучению 
дошкольниками правил дорожного 
движения»

Ноябрь Старший 
воспитатель

4. Консультация для воспитателей «Игра как 
ведущий метод обучения детей безопасному 
поведению на дорогах»

Декабрь Старший 
воспитатель

5. Консультация для воспитателей «Методика 
подготовки НОД по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
игровой форме»

Февраль Старший 
воспитатель



6. Консультация для воспитателей
«Целевые прогулки как форма профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма»

Апрель Старший 
воспитатель

7. Консультация  для воспитателей  на
тему:  «Организация   изучения правил  
дорожного  движения  с  детьми  в   летний  
оздоровительный  период».   

Май Старший 
воспитатель

Разработка и реализация проекта по 
безопасности «Ребенок и ПДД»

Сентябрь
– ноябрь 

Воспитатели

   Работа с детьми
1. Целевые прогулки с детьми дошкольных 

групп в зону дорожного движения.
1раз в  
месяц

Воспитатели

2. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-
ролевые, театрализованные).

1 раз в 
месяц

Воспитатели

3. Тематические вечера. 1 раз в 
квартал

Воспитатели 
Муз.руководител
ь

4. Занятия в группах: по ознакомлению с 
окружающим и развитию речи; 
изобразительной деятельности;
конструированию

В течение
года

Воспитатели

5. Чтение художественной литературы: Т.И. 
Алиева “Ехали медведи”, “Дорожная азбука”,
А. Иванов “Как неразлучные друзья дорогу 
переходили”, С. Михалков “Моя улица”, “Я 
иду через дорогу” и др.

В течение
года

Воспитатели

6. Чтение и заучивание стихотворений по 
тематике.

В течение
года

Воспитатели

7. Загадывание детям загадок о дорожном 
движении.

В течение
года

Воспитатели

8. Беседы по знакомству  с  дорожными  
знаками  и  указателями:  «Въезд  
воспрещен», «велосипедные  движения  
запрещены», «Движение налево»,  «Движение
на-право»,  «Движение  прямо»,  «Перекрес-
ток»,  «Железнодорожный  проезд», 
«Пешеходы», «Дети»,  «Переход», «Стоп».  
- Открытый  просмотр сюжетно –ролевой 
игры на  тему: 

В течение
года

Воспитатели

9. Сюжетно-ролевая игра «Улицы  города» В течение
года

Воспитатели

10. Игры-ситуации  на тему:  «Мы  пешеходы» В течение
года

Воспитатели

11. Вечер  развлечений   на  тему:  «Мы В течение Воспитатели



изучаем  правила  дорожного движения» года

12. Обыгрывание  ситуаций  «Как  себя 
вести,  если…».  

В течение
года

Воспитатели

           Работа с родителями   
1. Включить в общее родительское  собрание 

вопрос «Безопасность детей на дорогах»
Октябрь Заведующий

2. Оформление папки-передвижки “Правила 
дорожные детям знать положено”

Ноябрь Старшийвос-ль 
Воспитатели

3. Участие родителей в подготовке и 
проведении занятий по правилам дорожного 
движения.

1 раз в 
квартал

Заведующий

4. Консультация  для  родителей:
«Опасные перекрестки»

В течение
года

Воспитатели

5. Консультация  для  родителей  на
тему: «Взрослые  - пример  для  детей  в  
поведении  на  дороге»

В течение
года

Воспитатели

6. Консультация  для  родителей «Воспитание 
собственным примером»

В течение
года

Воспитатели

7. Консультация  для  родителей  на
тему «Учим детей безопасности на дороге»

В течение
года

Воспитатели

Межведомственные связи
1. Участие представителя ГИБДД в проведении 

общего родительского собрания
Октябрь Директор

2. Участие инспектора ГИБДД в проведении 
занятий по правилам дорожного движения.

1 раз в 
квартал

Директор



Приложение № 3 к годовому плану

План педагогических часов 
для педагогических работников

МБДОУ ДС ОВ № 7 на 2018 – 2019 учебный год

Тема консультации Срок
проведени

я

Воспитатели Ответственны
й

-  «Инновационная деятельность как средство 
повышения качества образования»    

- «Взаимодействие специалистов ДОУ с педагогами 
и семьями воспитанников»

Сентябрь Воспитатели
всех

возрастных
групп

Старший
воспитатель

- «Роль игры в развитии дошкольников» 

- «Моделирование предметно-пространственной 
среды в ДОУ в условиях ФГОС»

Октябрь Воспитатели
всех

возрастных
групп

Старший
воспитатель

- «Особенности построения образовательного 
процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»

- «Профессиональная компетентность педагога ДОУ
в условиях реализации ФГОС ДО»

Ноябрь Воспитатели
всех

возрастных
групп

Старший
Воспитатель

- «Создание оптимальных условий для развития 
творческих способностей детей»

- «Экспериментирование как условие развития 
познавательной активности детей дошкольного 
возраста»

Декабрь Воспитатели
всех

возрастных
групп

Старший
Воспитатель

- «Тенденции развития современной модели 
университета родительской культуры»

Январь Воспитатели
всех

возрастных
групп

Старший
Воспитатель

1. - «Особенности организации образовательной 
деятельности дошкольников».

- «Создание необходимых условий для речевого 
развития дошкольников»

Февраль Воспитатели
всех

возрастных
групп

Старший
Воспитатель

- «Семья и детский сад – единое образовательное 
пространство»

- «Ребёнок – экология - семья » 

- «Организация образовательного процесса в 
контексте ФГОС ДО»

Март Воспитатели
всех

возрастных
групп

Старший
Воспитатель

- «Оздоровительная работа в современных 
условиях»

Апрель Воспитатели
всех

Старший
воспитатель



- «Ребёнок и экспериментирование»
возрастных

групп

- «Ребёнок и экология »

- «Особенности организации работы в летний 
период»

Май Воспитатели
всех

возрастных
групп

Старший
воспитатель



Приложение к годовому плану № 8

План 
работы МБДОУ ДС ОВ № 7 с социумом 

на 2018 – 2019 учебный год

Направ
ление

Наименование
общественных
организаций, 
Учреждений

Формы сотрудничества Периодичность

О
бр

аз
ов

ан
ие

ККИДППО Курсы повышения квалификации, 
участие в смотрах, семинарах, 
конференциях, обмен опытом, 
посещение выставок.

По плану

Дошкольные
учреждения  поселка
и района

Участие  в  работе  методических
объединений,  методических
встречах, обменом опыта.

По плану

М
ед

иц
ин

а

Детская
поликлиника

- проведение медицинских 
обследований;
- консультации медицинских 
работников по вопросам 

По мере 
необходимости

Ф
из

ку
ль

ту
ра

 и
 ДСЮШ № 2 Участие  в  общепоселковых

спортивных  мероприятиях  (День
здоровья,  «Веселые  старты»,
соревнования)

По плану 
совместной 
работы

К
ул

ьт
ур

а

Детская  школа
искусств

Экскурсии,  посещение  выставок,
занятия по знакомству с музыкой
разных  направлений,
инструментами,  посещение
концертов.  Выступления
учащихся музыкальной школы.

По плану 
Школы искусств

Детская библиотека Коллективные  посещения,
литературные  вечера,  встречи  с
библиотекарем,  познавательные
занятия  на  базе  библиотеки  для
родителей  и  детей,  создание
семейной  библиотеки,
организация встреч с кубанскими
поэтами и писателями.

По плану 
совместной 
работы

Театральные
коллективы

Показ  театрализованных
постановок на базе ДОУ

В течение года



Б
ез

оп
ас

но
ст

ь ГИБДД Проведение  бесед  с  детьми  по
правилам  дорожного  движения,
участие  в  выставках,  смотрах  –
конкурсах

По плану 
совместной 
работы



Приложение к годовому плану № 7 

План 
работы с семьёй МБДОУ ДС ОВ № 7 

на 2018 – 2019 учебный год

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями В течение
года

Заведующий
ДОУ

2 Посещение детей на дому для выявления 
необходимых условий развития детей

1 квартал Воспитатели 

3 Знакомство с альбом по адаптации для 
родителей вновь прибывших детей 
«Здравствуй, малыш»

1 квартал Воспитатели
средней 1
группы

4 Обновление на информационном стенде 
странички с телефонами доверия

1 квартал Ст.воспитатель 

5 Анкетирование и тестирование родителей В соответствии
с планом 
работы
 с семьёй

Воспитатели 

6 Создание пакета нормативно-правовой 
документации 

В соответствии
с планом 
работы  с 
семьёй

Заведующий

7 Профилактическая работа по проблемам 
нарушения прав ребенка в семье

В соответствии
с планом 
работы с 
семьёй

Ст.воспитатель

8 Исследование семей воспитанников для 
выявления микроклимата в семье

В соответствии
с планом 
работы
 с семьёй

Воспитатели 
Ст. медсестра

9 Работа с трудными семьями В соответствии
с планом 
работы
 с семьёй

Ст.воспитатель

10 Участие родителей в создании предметно-
развивающего пространства

В течение
года

Воспитатели 

11 Организация дня открытых дверей для 
ознакомления с деятельностью ДОУ

Январь Ст.воспитатель

12 Знакомство родителей с программами 
воспитания и обучения, по которым работает 
ДОУ, с программой дополнительного 
образования

1 квартал Ст.воспитатель
воспитатели



13 Составление плана работы родительского 
совета

Сентябрь Заведующий,
род.совет

14 Заседания родительского совета 3 раза в год в
соответствии с
планом работы

с семьёй

Родительский
совет

15 Общесадовские родительские собрания В соответствии
с планом
работы

 с семьёй

Заведующий,
ст.воспитатель

16 Групповые родительские собрания В соответствии
с планом
работы

 с семьёй

Ст.воспитатель
воспитатели

17 Работа дискуссионных родительских клубов 
Клуб «Вместе весело шагать»
Клуб «Молодая семья»
Клуб «Семь + я»
Клуб «Педагогическая гостиная»

В соответствии
с планом
работы

 с семьёй

Воспитатели

18 Работа с родителями по благоустройству 
территории

В течение
года

Воспитатели 

19 Участие родителей в тематических выставках, 
конкурсах, ярмарках

В соответствии
с планом
работы

 с семьёй

Ст.воспитатель
воспитатели

20 Совместная работа родителей с ребёнком над 
созданием семейных альбомов

В соответствии
с планом
работы

 с семьёй

Ст.воспитатель
воспитатели

21 Проведение консультаций по проблемам 
воспитания и развития детей

В течение
года

Заведующий
Ст.воспитатель

Воспитатели
22 Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта
В соответствии

с планом
работы

 с семьёй

Ст.воспитатель

23 Работа консультационного пункта В соответствии
с планом
работы

консул.пункта

Заведующий
Ст.воспитатель

Воспитатели

24 Информационная работа, оформление стендов В течение
года

Ст.воспитатель

25 Совместное проведение
Праздничных  и  спортивных
мероприятий

В
соответствии
с программой 

Ст.воспитатель



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Общесадовские родительские собрания
1.1 Общесадовское  родительское собрание №1:

 Готовность ребенка к поступлению в ДОУ
 Анализ физкультурно-оздоровительной  

работы за  летний период.
 Задачи ДОУ на новый учебный год
 Внимание: ребенок в опасности! (Основы 

безопасности жизнедеятельности детей)
 Выборы родительского совета
 Знакомство родителей с программами 

воспитания и обучения детей, по которым 
работает ДОУ

Сентябрь Заведующий,
ст.воспитатель,
сотрудник ОВД

1.2 Общесадовское родительское собрание №2:
 Отчет о работе ДОУ за первое полугодие 
 Обязанности родителей и права ребенка 
 Анализ  здоровья детей за истекший период
 Состояние  физкультурно-оздоровительной 

работы  в детском саду.
  Результаты  анкетирования  родителей

«Взаимоотношение родителей и ребёнка»
 Совместная работа с родителями по 

подготовке  новогодних праздников.


Январь  Заведующий
ДОУ

1.3 Общесадовское родительское собрание №3:
 Итоги работы ДОУ за учебный год
 Подготовка к летне-оздоровительному 

периоду МБДОУ ДС ОВ №7
 Отчет о работе родительского комитета
 Анализ воспитательно - образовательной 

работы за 2018 -2019 учебный год.
 Совместная  организационная  работа  

детского сада и семьи.

Май Заведующий,
зам.зав по ХР,
род.комитет

2. Проведение групповых родительских собраний

2.1. Подготовительная группа
«Готовимся вместе к школе»
- Анализ работы за прошедший учебный год.
- Знакомство родителей с годовым планом ДОУ с 
учетом ФГОС
- Организация детского питания.
- Выборы родительского комитета
- Рассмотрение вопроса о правилах поведения 
несовершеннолетних вблизи проезжей части
- Разное 

Сентябрь
2018 г.

Воспитатели



« Скоро Новый год»

- Знакомство родителей с промежуточными 
результатами воспитательно-образовательной 
работы. 
- Организация  и  проведение  новогодних 
утренников.
-  Нравственное воспитание детей шести лет – 
Разное

Декабрь  
2018 г.

Воспитатели

« А ваш ребенок готов к школе?»
-  Что такое готовность  к дошкольному обучению? 
Критерии готовности  ребенка к школе?
 -  Итоги работы за  2018 – 2019 учебный год.

Май
  2019 г.

Воспитатели

2.2. Старшая 2 группа
- Психофизиологические особенности развития 
детей шестого года жизни и основные задачи 
воспитания. 
-Задачи воспитания и обучения на текущий год. 
- Выборы родительского комитета группы
- Рассмотрение вопроса о правилах поведения 
несовершеннолетних вблизи проезжей части
- Разное

Сентябрь
2018 г.

Воспитатели

- Знакомство родителей с промежуточными 
результатами воспитательно-образовательной 
работы. 
-  Формирование волевых, нравственных качеств 
ребенка.

- Организация  и  проведение  праздничных  
мероприятий 
- Разное

Декабрь
2018 г.

Воспитатели

-  Двигательная  активность детей - необходимое 
условие их физического развития.
 -  Итоги работы за  2018 – 2019  учебный год.

Май
2019 г.

Воспитатели

2.3. Старшая 1 группа
 «Путешествие в страну знаний». «Особенности 
развития детей 5-6 лет».
Особенности развития ребенка пятого года жизни.
Задачи воспитания и обучения на текущий год.
Выбор родительского совета группы.
Рассмотрение вопроса о правилах поведения 
несовершеннолетних вблизи проезжей части
Разное.

Сентябрь
2018 г. Воспитатели

 «Игры, направленные на формирование 
познавательной активности дошкольников» Декабрь



Игры, направленные на формирование 
познавательной активности дошкольников.
Проведение инструктажа по охране жизни и 
здоровья детей в новогодние праздники.
Разное.

2018 г. Воспитатели

«Какими мы стали за год»
Подведение итогов воспитательно – 
образовательной работы за учебный год.
Показ мультимедийной презентации «Мы 
выросли».
Проведение инструктажа о сохранении жизни и 
здоровья детей в летний период.
Разное.

Май
2019 г. Воспитатели

2.4. Средняя группа
«Возрастные особенности детей 4-5 лет»
- Ваш ребенок пришел в детский сад.
- Проблемы адаптации ребенка к детскому саду. 
Взаимодействие с семьей. 
- Выборы родительского комитета группы
- Рассмотрение вопроса о правилах поведения 
несовершеннолетних вблизи проезжей части.
- Разное

Сентябрь
2018 г.

Воспитатели

Родительское собрание «На пороге Новый год»
- Знакомство родителей с промежуточными 
результатами воспитательно-образовательной 
работы. 
- Правила поведения на празднике
- Зачем и как учить стихи
- Организация мероприятия  «Мы встречаем Новый 
год»
Разное

Декабрь
2018 г.

Воспитатели

Родительское собрание «Наши достижения»
- Растим детей здоровыми, крепкими, 
жизнерадостными.
 - Итоги работы за  2018-2019 учебный год
- Разное

Май
2019 г.

Воспитатели

3. Работа родительского совета
Выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей, организация трудовой деятельности
в детском саду
Осуществление образовательного процесса
Организация питания в детском саду
Соблюдение режима дня
Развитие материально-технического обеспечения
Помощь в организации совместных мероприятий  с 
детьми

в
течение

года

Родительский
совет

4. Профилактическая работа по проблемам нарушения прав ребенка в семье



Круглый стол «Знакомство с нормативно-
правовыми документами, регламентирующими 
права»

Октябрь Ст.воспитатель

Семинар «Разъяснение родителям юридического 
аспекта проблемы нарушения прав ребенка в семье 
и ДОУ»

Декабрь Заведующий 

Круглый стол: «Формирование понимания 
обязанностей родителей, как необходимого условия 
личного роста взрослого человека»

Март Ст.воспитатель

5. Анкетирование и тестирование родителей
Опрос-анкетирование «Выбор тем анкетирования на
2018 – 2019  учебный год»

Август Ст.воспитатель

Анкеты:  
 «Взаимоотношения между родителем и ребенком»
«Родители и ребенок»
«Структура дня семьи»
«Содержание общения с детьми в семье»
«Изучение потребностей родителей»
«О здоровье   всерьёз»
«Сказки, мультики – добро или зло?»
«Традиции семьи»
«Интересы и пожелания»
«Соблюдение режима дня»
«Мои ожидания»
«Труд – «+» и «-»
«Какой, по - вашему мнению, является современная 
мама?»
«Место спорта в вашей семье»
« ПДД»
« Формирование знаний у детей русской народной 
культуры»
« О состоянии здоровья ребенка»
«Ваш ребенок скоро станет школьником»
«Творческое развитие дошкольников»
«Сказка в жизни вашего ребенка»
«Анкета для родителей будущих первоклассников»

В
течение

года

Воспитатели 

Анкета:
 «Состояние здоровья»
«Причины частых простудных заболеваний у детей»
«Любимые блюда детей»

В
течение

года

Диетическая
медицинская

сестра

Тест: «Какой ты родитель»
           «Я и мой ребенок»
          «Готов ли ваш ребенок к ДОУ»

В
течение

года

Воспитатели 

Анкетирование: 
«Экологическое воспитание в семье»
«Физическое воспитание ребенка в семье»
«Патриотическое воспитание в семье»

Октябрь
Январь
Апрель 

Ст.воспитатель

Маркетинг проблем родителей в обучении и В Воспитатели



воспитании детей, изучение мотивов и 
потребностей родителей 

течение
года

Письменное домашнее задание «Мой ребенок и его 
индивидуальные особенности»

Сентябрь Воспитатели

6. Нормативно-правовое обеспечение
Создание пакета нормативно-правовой 
документации, обеспечивающей сотрудничество с 
родителями в период реализации ФГОС ДО

1  раз в
квартал

Заведующий

Создание пакета нормативно-правовой 
документации, обеспечивающей права ребенка

В
течение

года

Ст.воспитатель

Исследование семей воспитанников для выявления:
 Типа семьи
 Социального статуса, основных 
ценностей семьи, материального положения, 
образовательного уровня
 Набора образовательных потребностей 
для повышения педагогической грамотности 
родителей
 Опыта семейного воспитания ребенка
 Уровня включения родителей в 
деятельность ДОУ
 Выявление семей социального риска
 Санитарного состояния места 
проживания ребенка

В
течение

года

Воспитатели 
Диетическая
медицинская

сестра

7. Работа с трудными семьями
Анализ семей по социальным группам Сентябрь Воспитатели 
Анализ заболеваемости детей в трудных семьях Март Диетическая

медицинская
сестра,

воспитатели
Участие родителей в создании предметно-
развивающего пространства

В
течение

года

Воспитатели 

Организация дня открытых дверей для 
ознакомления с деятельностью ДОУ

Январь Ст.воспитатель

Знакомство родителей с программами воспитания и 
обучения, по которым работает ДОУ

1 квартал Ст.воспитатель,
воспитатели

Составление плана работы родительского комитета Сентябрь Заведующий,
родительский

комитет
8. Дни открытых дверей для родителей 

 День открытых дверей  для ознакомления 
родителей с деятельностью ДОУ.

Сентябрь Ст. воспитатель,
Воспитатели

Контроль за выполнением режимных  моментов и 
выявлением активности детей в течение дня.

Декабрь Специалисты
Родители



Демонстрация всех видов воспитательно-
образовательной работы коллектива ДОУ с детьми.

Март
2018 г.

Ст.воспитатель
Родительский

комитет
9. Работа семейных клубов

9.1. Средняя группа
Клуб «Молодая семья»
Составление плана работы клуба «Молодая семья» Август  Воспитатели
Встреча в семейном клубе: Дискуссия
Консультация «Что должен уметь ребенок в три 
года»
Беседа «О необходимости регулярно посещать 
детский сад»

Сентябрь Воспитатели 

Выпуск буклета  «Адаптация» Сентябрь Воспитатели 
Выпуск журнала «Родителям на заметку» Осенний 
номер

Сентябрь Воспитатели 

Творческая мастерская «Осень в нашей группе» Сентябрь Воспитатели
Встреча в семейном клубе: Круглый стол
Консультация «Игра в жизни ребенка»
Беседа «О необходимости развития мелкой 
моторики»

Октябрь Воспитатели 

Изготовление памятки: «Одежда ребёнка для 
прогулок в осенний период»

Октябрь Воспитатели 

Творческая мастерская «Вторая жизнь старым 
игрушкам»

Октябрь Воспитатели 

Встреча в семейном клубе: 
Консультация «Бережём здоровье с детства или 
десять заповедей здоровья»
Беседа «Начинаем утро с зарядки»

Ноябрь Воспитатели 

Памятка: «Четыре закона закаливания» Ноябрь Воспитатели 
Творческая мастерская «Кормушка для птиц» Ноябрь Воспитатели
Встреча в семейном клубе: Мастер-класс
Изготовление поделок, рисунков, сувениров 
«Зимняя сказка»

Декабрь Воспитатели 

Творческая мастерская «Украшаем нашу группу» Декабрь Воспитатели 

Выпуск журнала «Родителям на заметку» Зимний 
номер

Декабрь Воспитатели 

Организация праздничного мероприятия «Мы 
встречаем Новый год»

Декабрь Воспитатели 

Встреча в семейном клубе: Мастер-класс «Играем 
с пользой»
Показ выполнения артикуляционной гимнастики.
Изготовление игр на развитие мелкой моторики рук 
в домашних условиях

Январь Воспитатели

Конкурс-выставка родительского творчества 
«Игрушки своими руками»

Январь Воспитатели

Мероприятие организованное совместно с 
родителями «Рождественские колядки»

Январь Воспитатели

Встреча в семейном клубе: Дискуссия Февраль Воспитатели 



Беседа «Роль патриотического воспитания в 
развитии детей дошкольного возраста»
Спортивный досуг с участием родителей
«Вместе с папой, вместе с мамой поиграть хочу» 

Февраль Воспитатели 

Фотовыставка «Знакомьтесь – это мой папа» Февраль Воспитатели 
Выставка детских рисунков «Мой папа» Февраль Воспитатели 
Выпуск журнала «Родителям на заметку» Весенний 
номер

Март Воспитатели 

Встреча в семейном клубе: Семинар «Без труда 
нет добра» 
Беседа «Как организовать труд детей дома»
Консультация Создание огорода на окне 
Презентация «Как мы ухаживаем за растениями»

Март Воспитатели 

Творческая мастерская «Наш огород» Март Воспитатели 
Праздник посвященный 8 марта «Для любимой 
мамочки»

Март Воспитатели 

Оформление картотеки блюд «Оптимальное меню 
для растущего организма»

Апрель Воспитатели

Встреча в родительском клубе: Дебаты
 «Полезная пища»
Консультация: «О пользе витаминов»
Беседа: «Витамины на весенней грядке»

Апрель Воспитатели 

Мероприятие организованное совместно с 
родителями «День здоровья»

Апрель Воспитатели 

Выставка рисунков детей «Весна пришла, птиц 
позвала»

Апрель Воспитатели 

Творческая мастерская «Благоустройство 
площадки»

Апрель Воспитатели 

Встреча в родительском клубе: Дискуссия 
«Безопасность детей, забота взрослых» 

Май Воспитатели

Выпуск буклета «Если ребенок провинился» Май Воспитатели 
Творческая мастерская «Победный Май» Май Воспитатели 
Выставка работ «Победный май» Май Воспитатели 
Совместная работа по озеленению участка Май Воспитатели 
Фотовыставка «Наша дружная семья – детский сад» Май Воспитатели 

9.2. Старшая 1 группа
Клуб «Вместе весело шагать»

Составление плана работы клуба «вместе весело 
шагать»

Август Воспитатели 

Встреча в семейном клубе: Дискуссия.
«Режим дня – «за» и «против».

Сентябрь Воспитатели 

Выпуск буклета «Режим дня в детском саду»
Сентябрь Воспитатели

Стенд для родителей «Как мы живём?» - 
отражающий культурно - досуговую деятельность 
детей.

Сентябрь Воспитатели 

Выпуск газеты «Радуга» Осенний выпуск Сентябрь Воспитатели 
Встреча в семейном клубе Октябрь Воспитатели 



Беседа «Учим ребёнка общаться»

Памятка для родителей «Оздоровление детей в 
осенний период»

Октябрь Воспитатели 

Творческая мастерская «Чудесные превращения» 
(композиции из овощей, фруктов, семян).

Октябрь Воспитатели 

Организация и проведение развлечения «Осень, 
осень, в гости просим».

Октябрь Воспитатели 

Встреча в семейном клубе: Семинар с мастер – 
классом «Игры, которые лечат» при заболеваниях 
дыхательной и сердечно - сосудистой систем, после 
перенесенных инфекционных заболеваний.

Ноябрь Воспитатели 

Выпуски буклета «Как провести выходные с 
детьми»

Ноябрь Воспитатели

Творческая мастерская «Подарок своими руками» Ноябрь Воспитатели 
Встреча в семейном клубе: Дискуссия
 «Правильное питание ребёнка»

Декабрь Воспитатели 

Памятка  «Безопасный Новый год» Декабрь Воспитатели 
Выпуск газеты «Радуга» Зимний выпуск Декабрь Воспитатели 
Творческая мастерская « Украшаем группу к 

празднику»
Декабрь Воспитатели 

Организация и проведение досугового мероприятия 
«Здравствуй, праздник - Новый год!»

Декабрь Воспитатели 

Встреча в семейном клубе: Круглый стол 
«Закаливание – одна из форм профилактики 
простудных заболеваний детей»

Январь Воспитатели 

Семейные экологические проекты «Покормите птиц
зимой»

Январь Воспитатели

Творческая мастерская «наши увлечения» Январь Воспитатели 
Проведение досугового мероприятия «Неделя 

зимних игр и развлечений»
Январь Воспитатели 

Встреча в семейном клубе: Дискуссия «Спорт в 
жизни ребенка»

Февраль Воспитатели 

Выпуск буклета «Ты нужен мне, папа!» - роль отца 
в воспитании ребенка

Февраль
 

Воспитатели 

Творческая мастерская. Изготовление подарков для 
пап

Февраль Воспитатели 

Организация и проведения спортивный праздника 
ко Дню защитников Отечества. 

Февраль Воспитатели 

Встреча в семейном клубе: Диспут «Современные 
родители. Какие они?»

Март Воспитатели 

Творческая мастерская. Изготовление подарков для 
мам

Март Воспитатели

Организация и проведение развлечения «Праздник Март Воспитатели 



бабушек и мам»
Выпуск газеты «Радуга» весенний выпуск Март Воспитатели 
Встреча в семейном клубе: Круглый стол 

«Компьютерные игры»
Апрель Воспитатели 

Выпуск буклета «Страна безопасности»
Апрель Воспитатели 

Творческая мастерская «Навстречу весне». Апрель Воспитатели 
Встреча в семейном клубе: Круглый стол 

«Правильное питание ребенка» 
Май Воспитатели 

Выпуск буклета «Как сделать путешествие в 
автомобиле интересным?»

Май Воспитатели 

Памятка для родителей «Безопасность детей летом»
Май Воспитатели

Творческая деятельность. Украшение группы ко 
Дню Победы

Май Воспитатели 

Организация и проведение досугового мероприятия 
«День Победы»

Май Воспитатели 

Итоговый проект «Неделя добрых дел». Привлечь 
родителей к благоустройству участка и территории 
садика

Май Воспитатели 

9.3.
Старшая группа

«Семья + Я»
Составление плана работы клуба « Семья +Я» Август  Воспитатели 
Встреча в семейном клубе: Дискуссия
Консультация «Развитие познавательных 
способностей детей 5-6 лет»
Беседа «Возрастные особенности детей в старшей 
группе»

Сентябрь Воспитатели 

Выпуск журнала «Родителям на заметку» Осенний 
номер

Сентябрь Воспитатели

Сентябрь Воспитатели 
Творческая мастерская «Осень золотая» Сентябрь Воспитатели 
Встреча в семейном клубе: Круглый стол
Консультация «Правила безопасности для детей. 
Безопасность на дорогах.»
Беседа «Светоотражающие элементы на одежде 

детей.»

Октябрь Воспитатели 

Изготовление памятки: «Игры по ПДД для детей 
дошкольного возраста »

Октябрь Воспитатели 

Творческая мастерская «Осенние фантазии» из 
природного материала

Октябрь Воспитатели 

Встреча в семейном клубе: 
Консультация «Профилактика вирусных 
заболеваний»
Беседа «Будь здоров малыш»

Ноябрь Воспитатели 

Памятка: «Игры для укрепления здоровья 
дошкольников»

Ноябрь Воспитатели 



Творческая мастерская «Кормушка для птиц» Ноябрь Воспитатели
Встреча в семейном клубе: Мастер-класс
Изготовление поделок, рисунков, сувениров 

«Зимушка зима »

Декабрь Воспитатели 

Творческая мастерская «Украшаем нашу группу» Декабрь Воспитатели 
Организация праздничного мероприятия «Мы 

встречаем Новый год»
Декабрь Воспитатели 

Выпуск журнала «Родителям на заметку» Зимний 
номер

Декабрь Воспитатели 

Встреча в семейном клубе: 
Консультация «Семейный досуг зимой»
Беседа «Игры, которые можно провести дома»

Январь Воспитатели 

Памятка: «Создание благоприятной семейной 
атмосферы»

Январь Воспитатели 

Встреча в семейном клубе: Дискуссия
Беседа «Роль патриотического воспитания в 

развитии детей старшего дошкольного возраста»

Февраль Воспитатели

Спортивный досуг с участием родителей
«Папа, мама, я спортивная семья» 

Февраль Воспитатели 

Фотовыставка «Наши замечательные папы» Февраль Воспитатели 
Выставка детских рисунков «Мой папа самый 

лучший»
Февраль Воспитатели 

Встреча в семейном клубе: Семинар «Без труда 
нет добра» 
Беседа «Какой труд доступен детям»
Консультация «Развитие исследовательских 
способностей у детей дошкольного возроста»

Март Воспитатели 

Праздник посвященный 8 марта «Для любимой 
мамочки»

Март Воспитатели 

Фотовыставка «Наши любимые мамочки» Март Воспитатели 
Выпуск журнала «Родителям на заметку» Весенний 

номер
Март Воспитатели 

Встреча в родительском клубе: Дебаты
 «Полезная пища»
Консультация: «Здоровое питание для 
дошкольника»
Беседа: «Витамины вокруг нас»

Апрель Воспитатели

Памятка: «На что надо обращать внимание во время
еды»

Апрель Воспитатели 

Творческая мастерская «Благоустройство 
площадки»

Апрель Воспитатели 

Выставка рисунков детей «Дорога в космос» Апрель Воспитатели 
Спортивный досуг «День Космонавтики» Апрель Воспитатели 
Встреча в родительском клубе: Дискуссия 
«Безопасность детей, забота взрослых»

Май Воспитатели 

Консультация «О летнем отдыхе детей» Май Воспитатели 
Выставка работ «9 Мая» Май Воспитатели 
Фотовыставка «Бессмертный полк» Май Воспитатели 



Памятка: «Безопасность детей летом» Май Воспитатели 
Фотовыставка «Наша дружная семья – детский сад» Май Воспитатели 

9.4 Подготовительная группа
Клуб «Педагогическая гостиная»

Составление плана работы клуба «Педагогическая 
гостиная»

Август Воспитатели 

Встреча в семейном клубе: Дискуссия
Консультация «  Все о развитии речи»
Беседа «Режим дня – залог здоровья и успеха в 

учебе»

Сентябрь Воспитатели 

Выпуск буклета  «Готовимся вместе  к школе?»
 

Сентябрь Воспитатели

Выпуск журнала « Наша деятельность в ДОУ» Сентябрь Воспитатели 
Творческая мастерская «Что нам осень подарила» Сентябрь Воспитатели 
Встреча в семейном клубе: Круглый стол
Беседа: «Моё солнышко»

Октябрь Воспитатели 

Памятка: «Искусство прощать и наказывать». Октябрь Воспитатели 
Творческая мастерская: «Портрет осени» Октябрь Воспитатели 
Встреча в семейном клубе: 
«О здоровье   всерьёз»

Ноябрь Воспитатели 

Мастерская добрых дел «Кормушки своими 
руками»

Ноябрь Воспитатели 

Буклет : «Зачем рисовать?» Ноябрь Воспитатели
Встреча в семейном клубе: Мастер-класс «В городе 
снеговиков»

Декабрь Воспитатели 

Творческая мастерская «Украшаем нашу группу» Декабрь Воспитатели 
Выставка детских работ «Этот славный Новый   

год»
Декабрь Воспитатели 

 Организация праздничного мероприятия «Мы 
встречаем Новый год»

Декабрь Воспитатели 

Заседание клуба «Педагогическая гостиная»: 
«Зимняя сказка»

Январь Воспитатели 

Выпуск буклета  « Осторожно гололед» Январь Воспитатели 
Мероприятие организованное совместно с 

родителями: «Рождественские колядки»
Январь Воспитатели 

Встреча  в  семейном  клубе.  Тема:  «Успехи  и
успешность наших детей».

Консультация : «Успехи наших детей»

Февраль Воспитатели

Творческая масс терская : «Подарок папе « Февраль Воспитатели 
Встреча в семейном клубе: Дискуссия
Беседа «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников»

Февраль Воспитатели 

Спортивный досуг с участием родителей
« Папа, мама, я – спортивная семья»

Февраль Воспитатели 

Заседание клуба «Педагогическая гостиная»: «Моя 
мама лучше всех»

Март Воспитатели 

Праздник посвященный 8 марта «Для мамочки» Март Воспитатели 



Творческая мастерская  « Огород на подоконнике» Март Воспитатели 
Встреча в семейном клубе: Семинар «В игре 
готовимся к школе»
 Выпуск буклета «Творческие способности детей»

 «     Беседа« Обучение запоминанию»

Март Воспитатели 

Творческая мастерская « Пуговичный мир» Апрель Воспитатели
Выставка рисунков детей «Портрет весны» Апрель Воспитатели 
Встреча в семейном клубе: Круглый стол

« По безопасности жизнедеятельности детей»

Апрель Воспитатели 

Встреча в родительском клубе: Дебаты
 «Полезная пища»
Консультация: «О пользе витаминов»
Беседа: «Витамины на весенней грядке»

Апрель Воспитатели 

Творческая мастерская «Благоустройство 
площадки»

Апрель Воспитатели 

Встреча в родительском клубе: Дискуссия 
« Готов ли ваш ребенок к школе?»

Май Воспитатели 

Творческая мастерская  « Свет победного мая» Май Воспитатели 
Выставка работ  «Нам не забыть победный май» Май Воспитатели 
Совместная работа по озеленению участка Май Воспитатели
Фото вернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». Май Воспитатели 
Организация праздничного мероприятия: «До 

свидания, детский сад!»
Май Воспитатели 



Приложение к годовому плану № 6 

План 
по самообразованию педагогов МБДОУ ДС ОВ № 7 

на 2018 – 2019 учебный год

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

воспитателя

Должность Тема по самообразованию Практический выход

1. Кренёва О.В. Старший
воспитатель

«Семья и детский сад – единое
образовательное пространство»

Подготовка педсоветов.
Выступление на РМО

2. Журавлёва Е.С. Воспитатель
ответственны

й за
физическое

развитие

«Физическое воспитание дошкольников
через проектную деятельность в
условиях реализации ФГОС ДО»

Методические пособия,
памятки для

воспитателей,
выступления на РМО и

педсоветах.
3. Кузнецова И.М. Музыкальный

руководитель
«Развитие творческих способностей и

эмоционально – познавательной
деятельности у детей дошкольного

возраста через нетрадиционные методы
музицирования в условиях реализации

ФГОС ДО»

Проведение праздников
на фольклорном

материале

4. Беккер Ю.А. Воспитатель «Развитие речи дошкольного возраста
через театрализованную деятельность в

рамках реализации ФГОС ДО»

Оформление картотеки.
Консультации для

воспитателей и
родителей.

Выступление на
педсовете.

Тимощенко Н.А. Воспитатель «Экологическое воспитание детей
старшего возраста»

Оформление картотеки.
Консультации для

воспитателей и
родителей.

Выступление на
педсовете.

Митяшова А.В. Воспитатель «Патриотическое воспитание
дошкольников по средствам

изобразительного искусства в условиях
реализации ФГОС ДО»

Разработка конспектов
занятий.

Собеседование,
открытые мероприятия.

Тырина О.А.. Воспитатель «Познавательно – исследовательской
деятельности детей старшего

дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»

Оформление картотеки.
Консультации для

воспитателей и
родителей.

Выступление на
педсовете.

Ложечник Н.П. Воспитатель «Организация познавательно –
исследовательской деятельности детей

старшего дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО»

Собеседование,
наблюдение

педагогического
процесса. Выступление

на педсовете.
Кучкарова Ж.В. Воспитатель «Формирование экологической Собеседование,



культуры дошкольников посредствам
художественной литературы в условиях

реализации ФГОС ДО»

наблюдение
педагогического

процесса. Выступление
на педсовете, РМО

Жарикова Н.А. Воспитатель «Речевое развитие детей дошкольного
возраста  в условиях реализации ФГОС

ДО»

Разработка конспектов
занятий.

Собеседование,
открытые мероприятия.

Софьина Н.С. Воспитатель «Развитие творческих способностей у
детей старшего дошкольного возраста»

Собеседование,
наблюдение

педагогического
процесса. Выступление

на педсовете, РМО
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Годовой  план МБДОУ ДС ОВ № 7 составлен в соответствии с:
 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012

года   № 273-ФЗ),
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№1155), 

  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществлении
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
дошкольного образования»

     В  2018  –  2019  учебном  году  МБДОУ  ДС  ОВ  №  7  реализует  основную
образовательную  программу ДОУ,   разработанную в соответствии с  ФГОС ДО   с
учетом основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой с учётом используемых вариативных
программ и педагогических технологий.

Основные направления работы МБДОУ ДС ОВ №7
Проанализировав работу за 2017 – 2018 учебный год, учитывая положительные стороны
и  имеющиеся  недостатки  в  работе,  в  целях  повышения  уровня  воспитательно-
образовательного  процесса  коллектив  ставит  на  2018  -2019  учебный год  следующие
цели и задачи:

Цель  работы:   построение  работы  ДОУ  в  соответствии  с  ФГОС,  создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к  жизни в  современном обществе,  формирование предпосылок к
учебной  деятельности  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности ребёнка.
Задачи:
1. Продолжить   совершенствовать работу по укреплению физического и психического

здоровья детей через  использование  здоровьесберегающих  технологий  на основе
интеграции образовательных областей в совместной образовательной деятельности.
  

2. Формировать  профессиональные  компетенции  педагогов  в  соответствии  с
требованиями  Профессионального  стандарта  педагога  через  активное  овладение
современными  образовательными  технологиями  и  применением  их  в
образовательном процессе.

 
3. Формировать  систему  работы  по  исследовательской  и  проектной  деятельности  с

детьми дошкольного возраста. 

4. Выявление  максимально  благоприятных  условий  для  речевого  развития
дошкольников  посредством  дифференцированного  подхода  и  использования
современных форм организации работы с учётом ФГОС ДО.

5. Продолжать  совершенствовать  работу  с  родителями  как  полноправными
участниками  образовательного  процесса  с  применением  инновационных  форм  и
методов.



Расстановка кадров МБДОУ ДС ОВ № 7

Возрастная   группа Ф.И.О.   педагогов Квалификационная 
категория

Средняя   группа Воспитатели:
Тимощенко Наталья Алексеевна
Беккер Юлия Анатольевна
Младший воспитатель:
Кудряшова Ирина Вячеславовна

 
 Высшая кв. категория
 Высшая кв.категория

Старшая 1 группа Воспитатели:
Кучкарова Жанна Валерьевна
Жарикова Наталья Александровна
Младший воспитатель:
Кротова Евгения Петровна

 
 Первая кв. категория
 Первая кв. категория
 

Старшая 2группа Воспитатели:
Ложечник Наталья Павловна
Софьина Наталья Сергеевна
Младший воспитатель:
Демченко Анна Валерьевна Ткаченко 

 
Первая кв. категория
Первая кв. категория

Подготовительная 
группа

Воспитатели:
Митяшова Анастасия Викторовна
Ткаченко Екатерина Леонидовна
Младший воспитатель:
Завгородняя Светлана Николаевна 

 
 Первая кв. категория
 Первая кв. категория

Заведующий: Алимова Наталья Александровна

Заместитель заведующего по ХР: Осипенко Наталья Александровна

Старший воспитатель: Кренева Ольга Вячеславовна

Музыкальный руководитель: Кузнецова Ирина Михайловна

Воспитатель ответственный за физическое развитие: Журавлёва Елена Сергеевна

Подменный воспитатель: Тырина Ольга Александровна



Раздел 1. Работа с кадрами

№ Мероприятия Срок Ответственны
е 

1.1. Инструктажи
1.1.1. Инструктаж «Организация работы по охране 

жизни и здоровья детей в ДОУ»
Сентябрь
Декабрь 

Май 

 Старший
воспитатель

1.1.2. Инструктаж по должностным обязанностям (по 
категориям работников):
-педагоги
-обслуживающий персонал

Сентябрь 
Май 

Зам.зав по ХР

1.1.3. Инструктаж по охране труда 
( работников)

Сентябрь
Май 

Ответственный
по охране труда

1.1.4. Инструктаж по проведению санитарно-
эпидемиологического режима в ДОУ

Сентябрь
Декабрь 

Май 

Диетическая
мед.сестра

1.1.5. Инструктаж «Правила пожарной  безопасности в 
ДОУ»

Сентябрь
Декабрь

Май 

Зам.зав по ХР

1.2. Собрания трудового коллектива
 

1.2.1.
Заседание № 1.  Основные направления 
деятельности  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.
4. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ

Сентябрь Заведующий,
Старший

воспитатель

1.2.2. Заседание № 2. Итоги хода выполнения 
коллективного  договора  между  
администрации ей и трудовым  коллективом
Цель: координация действий, выработка единых 
требований и совершенствование условий для 
осуществления деятельности ДОУ.
1. О выполнении нормативных показателей и 
результатах финансово-хозяйственной 
деятельности ДОУ за  год;
2. О выполнении Коллективного  договора между 
администрацией  и трудовым коллективом ДОУ
4. Рассмотрение и внесение изменений и 
дополнений в локальные акты ДОУ: 
-   Положения о порядке и условиях 
стимулирующих выплат работникам ДОУ; 
-   Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Графики отпусков;

Январь 
2019г.

Заведующий



-  Соглашение по ОТ на  новый  год.
1.2.3. Заседание № 3. О подготовке ДОУ к  весенне-

летнему периоду, новому учебному году.
Цель: соблюдение требований законодательных и 
нормативных актов, правил техники безопасности.
1. Организация и содержание работы с
детьми в летных условиях, подведение
итогов работы учреждения за учебный
год.
2. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
3.О подготовке к новому учебному году, о 
проведении  ремонтных работ.

Май
2019 г.

Заведующий,
Ст.воспитатель,
Зам зав по ХР

1.3. Информационно-аналитическая деятельность
1.3.1. Деятельность  руководителя  по  кадровому

обеспечению.
в

течение 
года

Заведующий

1.3.2. Подведение итогов деятельности МБДОУ за 2017
– 2018 учебный год, анализ проделанной работы,
подведение итогов и выводов:
-  проблемный  анализ  деятельности
образовательного  учреждения  по  направлениям:
(анализ воспитательно-образовательного процесса
в ДОУ;
-  анализ  состояния  материально  –  технической
базы;
- анализ реализации инновационных технологий в
ДОУ
- анализ педагогических кадров и др.
- анализ заболеваемости детей.

май Заведующий,
завхоз,

педагоги ДОУ

1.3.3. Определение  ключевых  направлений  работы
учреждения  на  2018  –  2019  учебный  год,
составление планов по реализации данной работы.

август Заведующий,
педагоги.

1.3.4. Составление  перспективных  планов  работы
учреждения,  разработка  стратегии  развития  ДОУ
на основе анализа работы учреждения.

август Заведующий

1.3.5. Составление  перспективных  планов
воспитательно-образовательной  работы педагогов

август Педагоги ДОУ

1.3.6. Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм
информационно – аналитической деятельности.

в
течение 

года

Заведующий

1.3.7. Оформление  наглядной  информации,  стендов,
памяток по текущим  управленческим вопросам.

в
течение 

года

Заведующий,
ст. воспитатель

1.3.8. Организация  взаимодействия  между  всеми
участниками  образовательного  процесса:  дети,
родители, педагоги.

в
течение

года

Заведующий,
педагоги ДОУ

1.4. Основы реализации воспитательно-образовательного процесса
1.4.1. Организация на базе ДОУ творческих групп 

педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе по
Сентябрь Заведующий

Ст.воспитатель



использованию в образовательном процессе 
современных образовательных технологий

Педагоги
 

1.4.2. Организация на базе ДОУ творческих групп 
педагогов, реализующих Программу развития ДОУ

Сентябрь 

1.4.3. Приведение в соответствие нормативной базы  
ДОУ.  Разработка нормативно – правовых 
документов, локальных актов о работе учреждения
на 2018 – 2019 учебный  год

В
течение

года

Заведующий
Ст. воспитатель

1.4.4. Контроль за выполнением годового плана по 
разделам воспитательно-образовательного 
процесса и методической работы

В
течение

года

Заведующий,
старший

воспитатель
1.4.5. Приведение в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО должностных инструкций работников ДОО
В

течение
года

Заведующий 

1.4.6. Размещение на сайте ДОО  информации о работе  
ДОО в соответствии с ФГОС, результатах 
деятельности

В
течение

года

Ст.воспитатель 

1.5. Повышение квалификации педагогов
1.5.1. Продолжать  изучать  документы  и  методическую

литературу по дошкольному воспитанию, внедрять
инновационные проекты и технологии

В
течение

года

Ст.воспитатель

1.5.2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации и переподготовки 
педагогических, руководящих работников  в связи
с введением ФГОС  ДО.

Август
Январь

Ст.воспитатель

1.5.3. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации младших воспитателей

Август
Январь

Ст.воспитатель

1.5.4. Планирование работы, отслеживание графиков 
курсовой подготовки

В
течение

года

Ст.воспитатель

1.5.5. Составление  банка  данных  (и  обновление
прошлогодних данных) о прохождении педагогами
курсовой подготовки

Сентябрь Ст.воспитатель

1.5.6. Посещение педагогами методических 
объединений района

В
течение

года

Воспитатели

1.5.7. Подготовка  информации  о    потребностях
педагогов ДОУ в повышении квалификации в 2019
- 2020 учебном году.

Апрель Ст.воспитатель

1.6. Производственные собрания
1.6.1. Производственное собрание №1

1) итоги летне-оздоровительного периода. 
2)  ознакомление  и  утверждение  графика  работы.
Правила внутреннего распорядка.
3) сведения о кадрах, группах, количестве  детей.
4)  принятие  плана  организационно-  технических
мероприятий  по  улучшению  условий   и  охраны
труда на 2018-2019 учебный год.
5)  утверждение  плана  и  графика  проведения

Август  Заведующий
Ст. 
воспитатель
Зам. зав. по ХР



текущих инструктажей.
1.6.2. Производственное собрание №2

1) анализ заболеваемости за полугодие
2)  выполнение  плана  мероприятий  по
предупреждению травматизма.
3) итоги работы за квартал

Декабрь Заведующий
Ст.воспитатель
Зам. зав. по ХР

1.6.3. Производственное собрание №3
1) анализ заболеваемости детей и сотрудников.
2) анализ выполнение плана организационно- 
технических мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда.

Март Заведующий
Ст. 
воспитатель
Зам. зав. по ХР

1.6.4. Производственное собрание №4
1) итоги работы за год
2) Переход на летний режим работы.
3) инструктаж по охране труда к ЛОК.

Май
Заведующий
Ст.воспитатель
Зам. зав. по ХР

1.7. Работа профсоюзного комитета
1.7.1. Планирование работы профсоюзного комитета Август Председатель

ППО
1.7.2. Подготовка к отчетно-перевыборочному собранию Сентябрь Председатель 

ППО
1.7.3. Профсоюзные собрания, оформление протоколов 

профсоюзных собраний.
1 раз в
квартал

Председатель 
ППО

1.7.4. Обеспечение своевременного информирования 
членов профсоюза о важных событиях в жизни 
районной профсоюзной организации, работа со 
стендом «Наш профсоюз»

В
течение

года

Председатель 
ППО

1.7.5. Совместная работа профсоюзной организации и 
администрации (д/с по созданию здоровых, 
безопасных условий труда)

В
течение

года

Председатель 
ППО

1.7.6. Проведение сверки учета членов профсоюза за 
2018 год. Итоги обсудить на заседании профкома.

Декабрь Председатель 
ППО

1.7.7 Обеспечение своевременного рассмотрения 
письменных и устных заявлений членов  
профсоюза.

В
течение

года

Председатель 
ППО

1.7.8 Продолжать работу по вовлечению в профсоюз 
вновь поступивших на работу сотрудников.

В
течение

года

Председатель
ППО

1.7.9 Контроль профкома по ОТ и ТБ Апрель Заведующий,
зам зав по ХР
Председатель

ППО
1.8 Работа с младшим обслуживающим персоналом

1.8.1 Инструктаж «Должностные инструкции» Сентябрь Зам зав по ХР

1.8.2 Инструктаж «Правила обработки посуды» Октябрь Зам зав по ХР

1.8.3 Инструктаж  «Правила  проветривания  и
кварцевание групповых помещений»

Ноябрь Зам зав по ХР

1.8.4 Инструктаж «Правила смена белья» Декабрь Зам зав по ХР
1.8.5 Обсуждение роли младшего воспитателя в 

воспитании детей своей группы
Январь Старший

воспитатель 



1.8.6  Повторение правил СанПиН. Требований к 
санитарному содержанию помещений и 
дезинфекционные мероприятия. Профилактика 
гельминтозов.

Февраль Зам зав по ХР

1.9. Охрана труда
1.9.1. Комиссионная проверка технического состояния 

зданий и сооружения ДОУ
Октябрь Зам зав по ХР,

Комиссия по
ОТ

1.9.2. ТБ на кухне, работа с электроприборами. 
Прачечная, электромашины

Октябрь Заведующий,
зам зав по ХР

1.9.3. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 
террористических актов

Ноябрь зам зав по ХР

1.9.4.  Техника безопасности при проведении 
новогодних елок

Декабрь зам зав по ХР

1.9.5. Об охране жизни и здоровья в зимний период Январь Заведующий
ДОУ, зам зав

по ХР
1.9.6. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия
Февраль Ст.медсестра

1.9.7. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Февраль Комитет по ОТ
1.9.8. Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей
Март Заведующий

ДОУ

Раздел 2. Организационно-педагогическая работа

№ Мероприятие Срок Ответственный 
2.1. Педагогические советы
2.1.1 Подготовка к педсовету №1: Установочный Август Ст.воспитатель

 Обсуждение ООП ДО МБДОУ ДС ОВ №7, 
внесение изменений, дополнений

 Обсуждение Программы развития ДОУ 

Рабочая группа

 Разработка форм перспективных, календарных 
планов

 Подготовка проекта годового плана 
 Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций, создание условий 
для проведения ООД.

 Разработка календарно – тематического 
планирования организации совместной 
деятельности с дошкольниками.

 Разработка расписания организации 
непосредственно образовательной деятельности в
различных видах детской деятельности по 
реализации образовательных областей  в 
соответствии с ФГОС.

 Разработка перспективного планирования 
проведения родительских собраний в группах.

 Составление перспективных планов 
физкультурных, музыкальных праздников и 
развлечений с детьми дошкольного возраста.

Ст.воспитатель



 Разработка положений о смотрах конкурсах.
 Смотр групп, документации к новому учебному 

году.
 Проведение конкурса «Визитная карточка 

группы».
 Изучение  и ознакомление с нормативными 

документами,  изучение ООП для работы в своей 
возрастной группе 

 Подготовка и оформление (ведение 
документации в группах)  предметно-
развивающей среды в группах по зонам развития 
игровым оборудованием, пособиями, 
развивающим материалом и т.п. к новому 
учебному году 

 Обновление групп игровым оборудованием
 Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей группы. Проведение антропометрии в ДОУ
 Организация учебно-воспитательного процесса и 

создание условий для работы с детьми на новый 
учебный год.

Воспитатели

2.1.2. Педагогический совет №1: установочный Август Заведующий
ДОУ

 Анализ работы за летне-оздоровительный период
2018 г.

 Ознакомление педколлектива с годовым планом 
МБДОУ ДС ОВ № 7 на 2018-2019 учебный год, 
обсуждение задач.

 Обсуждение расстановки кадров по группам
 Утверждение положений о смотрах конкурсах. 
 Принятие тематики родительских собраний

Заведующий
ДОУ

 Обсуждение  Основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ 
ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский район. 
С учетом доработки в соответствии с ФГОС ДО.

 Обсуждение Дополнительной общеразвивающей 
программы: социально – педагогической  
«АБВГД - йка»

 Итоги работы педагогического коллектива в 
летний оздоровительный период

 Итоги смотра-конкурса «Визитная карточка 
группы».

 Обсуждение перечня программно-методического 
обеспечения воспитательно-образовательного 
процесса.

Ст.воспитатель

Итог педсовета. Принятие решений Все педагоги
2.1.3 Подготовка к педсовету №2:

«Речевое развитие дошкольников: проблемы, 
пути и решения»  

Октябрь 

 Подготовка мультимедийной презентации
«Система работы с детьми дошкольного возраста 
по речевому развитию в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Ст.воспитатель



 Выставка методической литературы по теме 
 Тематический контроль  «Организация  

деятельности педагогов по речевому развитию в 
ДОУ»

 Подготовка к дискуссии « Речь педагога 
особенна»

 Подбор и оформление картотеки дидактических 
игр для детей по речевому развитию

Жарикова Н.А

 Оформление наглядной информации для 
родителей «Развиваем речь играя ». 

Воспитатели

 Заседание рабочей группы по разработке проекта
«Современная предметно-образовательная 
среда»

Рабочая группа

2.1.4. Педсовет №2: «Речевое развитие дошкольников: 
проблемы, пути и решения»  

Ноябрь  

 Мультимедийная презентация «Система работы с
детьми дошкольного возраста по речевому 
развитию в условиях реализации ФГОС ДО»  

 Итоги тематического  контроля «Организация  
деятельности педагогов по речевому развитию в 
ДОУ»

Ст.воспитатель

 Дискуссия « Речь педагога особенна» Жарикова Н.А.
 Обсуждение проекта «Современная предметно-

образовательная среда»
Итог педсовета. Принятие решений Все педагоги

2.1.5. Подготовка к педсовету № 3
«Детский сад: аспекты взаимодействия 
образовательной организации с родителями 
воспитанников»

Декабрь 

 Подготовка  мультимедийной презентации 
«Использование интерактивных методов 
сотрудничества семьи и ДОУ в интересах ребенка»
 Тематический контроль: «Организация 
сотрудничества с родителями» 
  выставка методической литературы по теме

Ст.воспитатель

 Анкета для родителей «Ваши ожидания от 
детского сада»

Воспитатели

 Заседание рабочей группы по разработке проекта
«Воспитываем вместе»

Рабочая группа

2.1.6 Педсовет № 3
« Детский сад: аспекты взаимодействия 
образовательной организации с родителями 
воспитанников»

Январь Ст.воспитатель

 Мультимедийная презентация «Использование 
интерактивных методов сотрудничества семьи и 
ДОУ в интересах ребенка»

 Итоги тематического контроля «Организация 
сотрудничества с родителями»

 Обсуждение проекта «Воспитываем вместе»

Ст.воспитатель

 Итоги анкетирования родителей Воспитатели 
Итог педсовета. Принятие решений Ст.воспитатель



2.1.7 Подготовка к педсовету № 4
«Развитие познавательно – исследовательской 
деятельности дошкольников через организацию 
детского экспериментирования»

Февраль Ст.воспитатель

 Подготовка консультации «Познавательно – 
исследовательская деятельность как направление
развития личности дошкольника в условиях 
ФГОС в ДОУ»

 Тематический контроль: «Организация опытно – 
исследовательской деятельности дошкольников»

 Разработка картотеки опытов по всем 
возрастным группам

 Подготовить консультационный материал для 
родителей по данной теме

 Проведение анкетирования родителей 
"Экспериментальная деятельность в домашних 
условиях"

Ст.воспитатель

2.1.8 Педсовет № 4
«Развитие познавательно – исследовательской 
деятельности дошкольников через организацию 
детского экспериментирования»

Март 

 Консультация «Познавательно – 
исследовательская деятельность как направление
развития личности дошкольника в условиях 
ФГОС в ДОУ»

 «Особенности организации деятельности –  
детское экспериментирование»

 Итоги тематический контроль «Организация 
опытно – исследовательской деятельности 
дошкольников» 

Ст.воспитатель

 Подведение итогов анкетирования Воспитатели
Итог педсовета, принятие решений. Педагоги ДОУ

2.1.9 Подготовка к педсовету №5
«Итоги учебного года»

Апрель 

 Тематический контроль «Готовность ДОУ к  
проведению мероприятий летнего 
оздоровительного периода» 

 Составление плана работы на летне-
оздоровительный период 

 Анкетирование воспитателей по итогам 
методической работы в течение учебного года

 Разработка режима дня на тёплый период в 
соответствии с требованиями СанПиН. 

 Подготовка к смотру-конкурсу «Лучший 
участок»

Ст.воспитатель

 Диагностика навыков и умений по всем разделам
 Подготовка педагогов к отчетам по выполнению 

программы за год. Аналитические справки.
 Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе дошкольного учреждения»
 Подготовка отчёта педагогических работников 

по самообразованию.

Воспитатели 



 Заседание рабочей группы по разработке проекта
«Здоровье – детям!»

Рабочая группа

2.1.1
0.

Педсовет № 5
«Итоги учебного года»

Май 

 О выполнении годовых задач учебного года. 
Реализация ФГОС и Основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского 
МО Северский район

 Отчет старшего воспитателя о проделанной 
работе за год

 Утверждение плана работы на летне-
оздоровительный период

Ст.воспитатель

 Подготовка отчёта педагогических работников 
по самообразованию.

 Отчет воспитателей групп о работе с детьми и 
родителями за год. 

 Итоги анкетирования родителей «Ваше мнение о 
работе дошкольного учреждения»

Воспитатели 

 Обсуждение проекта «Здоровье - детям!» Рабочая группа

 Итог педсовета, принятие решений. Педагоги ДОУ
2.2. Педагогические часы

2.2.1. «Инновационная деятельность как средство 
повышения качества образования»

Сентяб
рь 

1. Консультация: «Организация непосредственной 
образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС ДО»

Митяшова А.В.

2. Консультация: «Воспитываем и обучаем играя» Кучкарова Ж.В.
3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель

2.2.2. «Взаимодействие специалистов ДОУ с 
педагогами и семьями воспитанников»

Сентяб
рь 

1. Консультация: «Взаимодействие 
музыкального руководителя с педагогами и 
семьями воспитанников»

Кузнецова И.М.

2. Сообщение из опыта работы: «Планирование, 
составление и реализация проекта по 
совершенствованию взаимодействия коллектива 
ДОУ и семьи с целью эффективного решения задач 
физического воспитания и оздоровления 
дошкольников»

Журавлёва Е.С.

3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель
2.2.3. «Роль игры в развитии дошкольников» Октябр

ь 
1. Консультация: «Развитие игровой деятельности 
в условиях реализации ФГОС ДО»

Беккер Ю.А.

2. Консультация «Развитие  речи дошкольников 
через игровую деятельность»

Жарикова Н.А.

3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель
2.2.4. «Моделирование предметно-пространственной 

среды в ДОУ в условиях ФГОС»
Октябр

ь 



1.Консультация: «Создание условий в ДОУ по 
речевому развитию дошкольников»

Ложечник Н.П.

2.Консультация « Организация развивающей среды 
для укрепления здоровья детей»

Ст.воспитатель

3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель
2.2.5. «Особенности построения образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»
Ноябрь 

1. Консультация: «Как быстро разучить песню?» Кузнецова И.М.
2.Консультация: «Значение народных подвижных 
игр в физическом воспитании детей дошкольного 
возраста»

Журавлева Е.С.

3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель
2.2.6. «Профессиональная компетентность педагога 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»
Ноябрь 

1. Консультация: «Использование ИКТ в работе 
детского сада»

Кучкарова Ж.В.

2. Консультация: «Речь воспитателя – основной 
источник речевого развития детей в детском саду

Жарикова Н.А.

3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель
2.2.7. «Создание оптимальных условий для развития 

творческих способностей детей»
Декабр

ь
1. Сообщение из опыта работы «Развитие 
творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста посредствам ручного труда»

Софьина Н.С.

2. Сообщение из опыта работы: «Патриотическое 
воспитание дошкольников средствами  
изобразительного искусства»

Митяшова А.В.

3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель
2.2.8. «Экспериментирование как условие развития 

познавательной активности детей дошкольного 
возраста»

Декабр
ь

1. Консультация: «Развитие познавательно – 
поисковой активности дошкольников в процессе 
экспериментальной деятельности»

Ткаченко Е.Л.

2. Консультация: «Опытно – экспериментальная 
деятельность в детском саду»

Тимощенко Н.А.

3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель
2.2.9. «Тенденции развития современной модели 

университета родительской культуры»
Январь

1. Консультация: «Взаимодействие ДОУ с 
родителями воспитанников»

Ложечник Н.П.

2.  Консультация: «Нетрадиционные формы работы 
с родителями воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО»

Митяшова А.В.

3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель
2.2.1

0.
«Особенности организации образовательной 
деятельности дошкольников».

Феврал
ь

1.Консультация: «Аспекты развития ловкости у 
детей дошкольного возраста в ходе 
непосредственной образовательной деятельности»

Журавлева Е.С.

2. Сообщение из опыта работы: «Использование Ткаченко Е.Л.



ИКТ в экологическом образовании старших 
дошкольников»
3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель

2.2.1
1.

«Создание необходимых условий для речевого 
развития дошкольников»

Феврал
ь 

1. Сообщение  из опыта работы: «Развитие 
связной речи у детей дошкольного возраста»

Жарикова Н.А.

2. Сообщение  из опыта работы «Роль 
театрализованной деятельности в развитии речи 
детей младшего дошкольного возраста в рамках 
реализации ФГОС ДО»

Беккер Ю.А.

3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель
2.2.1

2.
«Семья и детский сад – единое образовательное 
пространство»

Март 

1. Консультация: «Семья и детский сад – единое 
образовательное пространство»

Ст. воспитатель

2. Консультация: «Играем вместе с детьми» Тырина О.А.
3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель

2.2.1
3

«Ребёнок – экология - семья » Март

1. Консультация: «Экологическое воспитание в 
семье»

Ст.воспитатель

3. Сообщение из опыта работы: «Семейный клуб 
как одна из эффективных форм взаимодействия с 
семьями воспитанников»

Тимощенко Н.А.

3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель
«Организация образовательного процесса в 
контексте ФГОС ДО»

Март 

1. Консультация: «Правила дорожного движения 
для дошкольников»

Софьина Н.С.

2. Сообщение из опыта работы: «Развитие 
чувства ритма у детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО»

Кузнецова И.М.

3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель
«Оздоровительная работа в современных 
условиях»

Апрель

1. Консультация: «Суджок - терапия» Тимощенко Н.А.
2. Сообщение из опыта работы: « Подвижная игра 

как средство здоровьесбережения дошкольников»
Тырина О.А.

3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель
Ребёнок и экспериментирование Апрель
1.Сообщение из опыта работы: «Развитие 
познавательно – исследовательской деятельности 
старших дошкольников»

Ложечник Н.П.

2.Консультация: «Развитие познавательно – 
исследовательской деятельности дошкольников 
через организацию детского экспериментирования»

Софьина Н.С.

3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель
«Ребёнок и экология » Май 
1. Консультация: «Роль дидактических игр в 
экологическом воспитании детей»

Кучкарова Ж.В.



2. Консультация: «Ребёнок в природном 
окружении»

Беккер Ю.А.

3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель
«Особенности организации работы в летний 
период»

Май

1. Консультация: «Организация работы с детьми в 
летний период»

Тырина О.А.

2. Консультация: «Организация игр с песком, 
водой и ветром на участке ДОУ»

Ткаченко Е.Л.

3. Обсуждение текущих вопросов Ст.воспитатель
2.3. Круглый стол с педагогами
2.3.1 «Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ

(ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017) "Об 
образовании в Российской Федерации"»

Сентябрь Ст.воспитатель

Вопрос 1 – Статья 75 дополнительное образование 
детей и взрослых

2.3.2 Октябрь Ст.воспитатель
Вопрос 1 – Профессиональный стандарт Педагог 

Вопрос 2 – Модель аттестации воспитателей на 
основе использования единых федеральных 
оценочных листов.

2.3.3  «Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017) "Об 
образовании в Российской Федерации"»

Ноябрь Ст.воспитатель

Вопрос 1 - Статья 9 полномочия органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в сфере образования
Вопрос 2 - Статья 10 структура системы 
образования
Вопрос 3 -  Статья 11 федеральные государственные
образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования. образовательные 
стандарты 

2.3.4 «Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017) "Об 
образовании в Российской Федерации"»

Январь Ст.воспитатель

Вопрос 1 - Статья 13 общие требования к 
реализации образовательных программ
Вопрос 2 -  Статья 17 формы получения образования
и формы обучения

2.3.5 «Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017) "Об 
образовании в Российской Федерации"» 

Март Ст.воспитатель

вопрос 1 – Статья 38. одежда обучающихся. 
форменная одежда и иное вещевое имущество 
(обмундирование) обучающихся
Вопрос 2 - Статья 65. плата, взимаемая с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 



организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность
Вопрос 3 – Статья 73 организация 
профессионального обучения

2.3.6 Коллективный договор  Май Ст.воспитатель
Вопрос 1- Приложение к коллективному договору 
№ 1 «Правила внутреннего трудового распорядка 
МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский 
район»  Основные обязанности и права работника

Вопрос 2 -Приложение к коллективному договору 
№ 2 «положение об оплате труда работников 
МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский 
район»  Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера
Вопрос 3 -Приложение к коллективному договору 
№ 2 «положение об оплате труда работников 
МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский 
район»  Критерии выплат стимулирующего 
характера
воспитателям, музыкальному руководителю, 
старшему воспитателю

2.4. Работа с молодыми педагогами
2.4.1. 1. Консультация: «Как лучше обратить внимание 

детей на себя и привлечь их к совместной 
деятельности?»
2. Консультации: «Как   мотивировать детей, чтобы 
они  САМИ  захотели с вами играть?».

Сентябрь Ст.воспитатель

2.4.2. 1. Открытый просмотр НОД в старшей группе: 
«Звуки осени»
2. Обсуждение открытого просмотра

Октябрь Кузнецова И.М.

2.4.3.  Деловая игра «Знатоки предметно-
пространственной среды в ДОО»

Декабрь Ст.воспитатель

2.4.4. 1. Открытый просмотр НОД по физическому 
развитию в старшей группе: «Остров здоровья»
2. Обсуждение открытого просмотра

Январь Журавлёва Е.С.

Ст.воспитатель
2.4.5. 1. Открытый просмотр НОД по художественно – 

эстетическому развитию в средней группе «Русская 
матрёшка»
2. . Обсуждение открытого просмотра

Февраль Беккер Ю.А.

2.4.6. 1. Открытый просмотр НОД по познавательному 
развитию с элементами экспериментирования в  
старшей группе
2. Обсуждение открытого просмотра

Март Тырина О.А.

2.4.7. 1. Открытый просмотр НОД экологическому 
развитию в старшей группе
2. Обсуждение открытого просмотра

Апрель Кучкарова Ж.В.

2.4.8. Консультация: «Организация воспитательно-
образовательной деятельности в летний период»

Май Ст.воспитатель

2.5. Семинары с педагогами
2.5.1 «Секрет успешной работы с родителями Октябрь 



воспитанников»
1.  «Вовлечение семьи в деятельность ДОУ 
посредствам проектов»

Софьина Н.С.

2.  «Секреты успешной работы с родителями» Кучкарова Ж.В.
3. Мастер-класс: «Я – Семья – Родители - Народ» Митяшова А.В.

2.5.2. « Использование современных педагогических 
технологий в ДОУ»

Декабрь 

1. «Воспитание дружеских отношений в игре» Ложечник Н.П.
2. Мастер-класс: «Использование электронных 
дидактических игр в музыкальном развитии 
дошкольников»

Кузнецова И.М.

3. Мастер-класс: «Ниткография как средство 
развития творческих способностей у 
дошкольников»

Софьина Н.С.

4. Мастер-класс: «Идея создания объёмной 
открытки вместе с детьми»

Кучкарова Ж.В.

2.5.3. «Экспериментирование как средство развития 
познавательной активности дошкольников»

Февраль 

1. Творческая презентация:  «Экспериментальная 
деятельность в ДОУ» 

Ст. воспитатель

2. «Организация экспериментально-
исследовательской деятельности детей старшего 
дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО»

Ткаченко Е.Л.

3. Мастер-класс: «Экспериментируем играя» Беккер Ю.А.
4. Мастер-класс: «Развитие творческих 
способностей у детей дошкольного возраста 
средствами экспериментальной деятельности »

Тырина О.А.

«Поиск новых форм развития речи детей 
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 
ДО»

Апрель 

1. «Значение мелкой моторики в развитии речи 
дошкольников»

Ст.воспитатель

2. Мастер-класс: «Необычайное путешествие по 
временам года»

Тимощенко
Н.А.

3. Мастер-класс: «Использование современных 
образовательных технологий в процессе 
образовательной деятельности по речевому 
развитию дошкольников в соответствии с ФГОС 
ДО»

Жарикова  Н.А.

4. Мастер-класс: «Изготовление интерактивной 
папки «Лэпбук»

Ложечник Н.П.

2.5. Инновационные педагогические опыты
2.5.1. Выбор актуальных тем инновационных 

педагогических опытов
сентябрь Ст.воспитатель

2.5.2. Оказание методической помощи по подготовке 
документации для представления инновационных 
педагогических опытов на фестивале 

В
течение

года

Ст.воспитатель

2.5.3. Представление воспитателями педагогических 
опытов на районном фестивале инновационных 

Март -
апрель

Воспитатели



педагогических опытов

2.6 Аттестация педагогов
2.6.1 Корректировка плана по аттестации педагогических

работников.
Сентябрь
Январь 

Ст.воспитатель

2.6.2 Ознакомление педагогического   коллектива с 
документами по аттестации педагогических кадров 
в 2018 – 2019    учебном году

Сентябрь Ст.воспитатель

2.6.3 Оформление стенда аттестации   педагогических 
работников

Август Ст.воспитатель

2.6.4 Прохождение аттестации:
высшая категория: Кузнецова И.М., Ложечник Н.П., 
Кучкарова Ж.В.

По плану Ст.воспитатель

2.6.5 Индивидуальная  работа  с  аттестуемыми  по
составлению портфолио, оформлению документов.

По
графику

Ст.воспитатель

2.6.6 Подведение итогов работы Май Ст.воспитатель
2.7 Организация работы педагогов по самообразованию

2.7.1 Педагогическая диагностика и всесторонний анализ
деятельности педагога.
Выявление желания педагога работать над той или 
иной проблемой: индивидуальные беседы, 
анкетирование

Август Ст.воспитатель

2.7.2 Составление педагогами планов по 
самообразованию. 
Консультирование и методические рекомендации 
по разработке темы:
• в определении содержания работы по 
самообразованию;
• в выборе вопросов для самостоятельного 
углублённого изучения;
• в составлении плана в зависимости от уровня 
профессионализма педагога

Сентябрь Педагоги
Ст.воспитатель

2.7.3
Оказание методической помощи в подборе 
материала для тем по  самообразованию

В
течение

года

Ст.воспитатель

2.7.4 Теоретическое изучение проблемы В
течение

года

Педагоги

2.7.5 Практическая деятельность (применение знаний, 
навыков и умений на практике: изготовление 
пособий и атрибутов, организация и проведение 
практической работы с детьми)

Педагоги

2.7.6 Подведение итогов самообразования. Оценка и 
самооценка.

В
течение

года

Ст.воспитатель
Педагоги

2.7.7 Темы по самообразованию
«Семья и детский сад – единое образовательное пространство» Кренёва О.В.
«Физическое воспитание дошкольников через проектную 
деятельность в условиях реализации ФГОС ДО»

Журавлёва Е.С.

«Развитие творческих способностей и эмоционально – Кузнецова И.М.



познавательной деятельности у детей дошкольного возраста 
через нетрадиционные методы музицирования в условиях 
реализации ФГОС ДО»
«Развитие речи дошкольного возраста через театрализованную 
деятельность в рамках реализации ФГОС ДО»

Беккер Ю.А.

«Экологическое воспитание детей старшего возраста» Тимощенко
Н.А.

«Патриотическое воспитание дошкольников по средствам 
изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС ДО»

Митяшова А.В.

«Познавательно – исследовательской деятельности детей 
старшего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 
ДО»

Тырина О.А..

«Организация познавательно – исследовательской 
деятельности детей старшего дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО»

Ложечник Н.П.

«Формирование экологической культуры дошкольников 
посредствам художественной литературы в условиях 
реализации ФГОС ДО»

Кучкарова Ж.В.

«Речевое развитие детей дошкольного возраста  в условиях 
реализации ФГОС ДО»

Жарикова Н.А.

«Развитие творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста»

Софьина Н.С.

2.8. Инновационные формы работы с педагогами
2.8.1 Ярмарка педагогических идей: «Развивающая среда 

в соответствии с ФГОС»
Сентябрь
- октябрь

Педагоги 

2.8.2 Фестиваль конспектов НОД «Осень, осень в гости 
просим».

Ноябрь 

2.8.3 Выставка. Педагогическая мастерская 
«Развивающие игры»

Декабрь
- январь

Педагоги 

2.8.4  Ярмарка педагогических идей и проектов Февраль-
апрель

Педагоги 

2.8.5 Выставка выносного оборудования для летних 
прогулок детей на участке

Апрель –
май 

Педагоги 

2.9. Конкурсы и выставки
2.9.1 Конкурсы среди родителей и воспитанников

Выставка сувениров «Мое летнее путешествие» Сентябрь Воспитатели,
родители 

Смотр-конкурс поделок «Кубанская  осень» Октябрь Воспитатели,
родители

Фотовыставка «Мамочка любимая» Ноябрь Воспитатели,
родители

Смотр-конкурс «Кормушка для птиц» Декабрь Воспитатели,
родители 

Смотр-конкурс «Зимняя сказка»
(поделки, ёлочные игрушки, икебаны и т. п.), 
украшение групп к Новому году

Декабрь  Воспитатели,
родители

Фотовыставка «Я и моя семья» средняя  группа Январь Воспитатели,
родители

Фотовыставка «Моя родословная» старшая группа Январь Воспитатели,
родители 

Фотовыставка «Мои любимые дела» старшая группа Январь Воспитатели,



родители
Фотовыставка «Моё настроение»
Подготовительная группа

Январь Воспитатели,
родители

Смотр-конкурс «Подарок папе» Февраль  Воспитатели,
родители 

Смотр-конкурс скворечников «Птицам-счастье» Март Воспитатели,
родители

Смотр-конкурс «Букет для мамы» Март Воспитатели,
родители

Смотр-конкурс «Светлый праздник - Пасха» Апрель Воспитатели,
родители 

Смотр-конкурс «Ждут нас быстрые ракеты» Апрель Воспитатели,
родители

Фотовыставка «Бессмертный полк» Май Воспитатели,
родители

Конкурс рисунков «9 мая» Май Воспитатели,
родители

2.9.2 Конкурсы для воспитателей групп
Смотр-конкурс  «Визитная карточка группы» Сентябрь Профком,

методсовет
Смотр-конкурс на лучший зимний участок Декабрь Профком,

методсовет
Смотр-конкурс «Уголок экспериментальной 
деятельности ДОУ»

Март Профком,
методсовет

Смотр-конкурс «Лучший участок ДОУ» Май Профком,
методсовет

2.9.3 Выставки работ педагога и воспитанника
Выставка детского творчества «До свидания, лето!» Сентябрь Воспитатели
Выставка детского творчества «Волшебный 
сундучок осени»

Октябрь Воспитатели

Тематическая выставка «Наша Родина - Россия» Ноябрь Воспитатели 
Выставка детского творчества «Скоро, скоро Новый
год»

Декабрь Воспитатели

Выставка детского творчества «Волшебные узоры» Январь Воспитатели
Выставка детских рисунков «Наша Армия родная» Февраль Воспитатели
Выставка детских работ «Подарю цветы я маме» Март Воспитатели
Выставка детских рисунков «Дорога в космос» Апрель Воспитатели
Выставка детских работ «Салют для победителей» Май Воспитатели
Выставка детских работ художественно-
продуктивной деятельности «Чему мы научились»

Май Воспитатели

2.10 Работа в методическом кабинете
2.10.

1
Информационная деятельность

Оснащение методического кабинета наглядно – 
дидактическими и учебными пособиями для 
успешной реализации программы  ДОО

 В 
течение 
года

Ст.воспитатель

Создание банка данных педагогической 
успешности  педагога ДОУ на этапе реализации 
ФГОСДО.

 Сентябрь Ст.воспитатель

Создание банка данных о новинках учебно-
методической литературы по ФГОС ДО.

Сентябрь
Январь

Ст.воспитатель



.Формирование   банка данных:
 о выполнении   программ
 о передовом   педагогическом опыте
 о новых   исследованиях в области педагогики
и др.

 В 
течение 
года

Ст.воспитатель

Создание нормативных документов по организации
работы: разработка положений  о  смотрах -  
конкурсах проводимых в рамках ДОУ

  В 
течение 
года

Ст.воспитатель

Организация выставок методического обеспечения,
новинок методической литературы в рамках 
подготовки к педсоветам, семинарам, тематическим 
мероприятиям. Подбор методической литературы 
для работы с детьми по образовательным областям.

 
Сентябрь 
2018г.

Ст.воспитатель

Подбор научно-методической литературы для 
эффективного взаимодействия ДОУ с семьями 
воспитанников.

 В 
течение 
года

Ст.воспитатель

Оснащение методического кабинета пособиями и 
оборудованием для опытно – экспериментальной 
деятельности.

  В 
течение 
года

Ст.воспитатель

Продолжение оснащения библиотеки для детей.   В 
течение 
года

Ст.воспитатель

Создание необходимых условий для единого 
образовательного пространства в ДОУ по развитию 
познавательно-исследовательской деятельности»

В 
течение 
года

Ст.воспитатель

2.10.
2

Консультативная деятельность

Организация консультаций для педагогов по 
реализации годовых задач ДОУ

В 
течение 
года

Ст.воспитатель

Популяризация инновационной деятельности: 
использование ЦОР.

В 
течение 
года

Ст.воспитатель

Консультирование педагогов и родителей по 
вопросам развития  и оздоровления детей

В 
течение 
года

Ст.воспитатель

2.10.
3

Организационно – методическая деятельность

Оказание помощи педагогам,  проходящим 
аттестацию. Оформление стенда «Готовимся к 
аттестации»

В
течение

года

Ст.воспитатель

Составление графиков работы и  расписания ООД.  Сентябрь Ст.воспитатель
Составление  циклограммы и планов  
взаимодействия   специалистов    

Сентябрь Ст.воспитатель

2.11 Взаимодействие с социумом
Экскурсия в МОУ СОШ № 14 для детей 
подготовительной к школе группы 

Сентябрь Воспитатели 

Театральные встречи Март Ст. воспитатель
«День смеха» (инсценировки) Апрель Музыкальный

руководитель
«День Победы» встреча с ветеранами ВОВ (детьми Май Музыкальный



ветеранов) руководитель,
Воспитатели

Возложение цветов к памятнику павших во время 
ВОВ

Май Ст. воспитатель
Воспитатели 

Выступление педиатра и врачей специалистов на 
родительском собрании

В
течение

года

Диетическая
медицинская

сестра
2.12 Проектная деятельность
2.12.

1
Разработка локальных актов к проектам запланированным в Программе 
развития
Проект «Современная предметно-образовательная среда»
Заседание рабочей группы Сентябрь Рабочая группа
Подбор материала по теме Октябрь-

декабрь
Ст.воспитатель
Воспитатели

Составление плана проекта Январь –
март 

Ст.воспитатель

Разработка мероприятий в рамках реализации 
проекта

Апрель -
июнь

Ст.воспитатель

Проект «Профессиональная компетентность педагога»
Заседание рабочей группы Сентябрь Рабочая группа
Подбор материала по теме Октябрь-

декабрь
Ст.воспитатель

Составление плана проекта Январь –
март 

Ст.воспитатель

Разработка мероприятий в рамках реализации 
проекта

Апрель -
июнь

Ст.воспитатель

Проект «Здоровье – детям!»
Заседание рабочей группы Сентябрь Рабочая группа
Подбор материала по теме Октябрь-

декабрь
Ст.воспитатель
Воспитатели

Составление плана проекта Январь –
март 

Ст.воспитатель

Разработка мероприятий в рамках реализации 
проекта

Апрель -
июнь

Ст.воспитатель

Проект «Воспитываем вместе» Ст.воспитатель
Воспитатели

Заседание рабочей группы Сентябрь Рабочая группа
Подбор материала по теме Октябрь-

декабрь
Ст.воспитатель
Воспитатели

Составление плана проекта Январь –
март 

Ст.воспитатель

Разработка мероприятий в рамках реализации 
проекта

Апрель -
июнь

Ст.воспитатель

2.12.
2

Групповые проекты

Разработка и реализация проекта по безопасности 
«Ребенок и ПДД»

Сентябрь
– ноябрь 

Воспитатели

Проект по нравственно-патриотическому 
воспитанию

Декабрь
–

февраль 

Воспитатели

Разработка и реализация проекта по формированию Март – Воспитатели



исследовательских умений у дошкольников май 
Раздел 3. Система внутреннего мониторинга

№ Мероприятие Сроки ответственный
3.1 Планирование деятельности администрации ДОУ 

по контролю на  2018  - 2019 учебный год
Август Заведующий 

3.2 Производственный контроль
3.2.1 Санитарные требования к участку ДОУ ежемесяч

но
Заведующий

3.2.2 Требования к санитарно-техническому состоянию 
здания ДОУ

ежемесяч
но

Заведующий

3.2.3 Состояние оборудования помещений для работы с
детьми

ежемесяч
но

Заведующий

3.2.4 Состояние помещений и оборудования пищеблока ежемесяч
но

Заведующий

3.2.5 Состояние помещения и оборудования прачечной ежемесяч
но

Заведующий

2.2.6 Санитарные требования к организации питания ежемесяч
но

Заведующий

3.2.7 Санитарное состояние и содержание ДОУ ежемесяч
но

Заведующий

3.3 Предупредительный контроль
3.3.1 Соблюдение воспитателями режима дня ежедневно Ст.воспитатель
3.3.2 Организация прогулки ежедневно Ст.воспитатель
3.3.3 Выполнение решений педагогических советов ежедневно Ст.воспитатель
3.3.4 Ведение документации воспитателями групп ежедневно Ст.воспитатель
3.3.5 Воспитательно-образовательного процесса ежедневно Ст.воспитатель
3.3.6 Проведения оздоровительных мероприятий в 

режиме
ежедневно Ст.воспитатель

3.3.7 Выполнения санэпидрежима ежедневно Ст.воспитатель
3.3.8 Выполнения инструкций «Организация охраны 

жизни и здоровья детей» 
ежедневно Ст.воспитатель

3.3.9 Создания условий для комфортного пребывания 
детей в ДОУ

ежедневно Ст.воспитатель

3.4 Текущий контроль 
3.4.1 Система работы с детьми в преддверии 

праздничных мероприятий
1 раз в
квартал

Ст.воспитатель

3.4.2 Проведение праздников и развлечений 1 раз в
квартал

Ст.воспитатель

3.4.3 Наличие атрибутов, игрушек для сюжетно-
ролевых игр, их эстетический вид

1 раз в
квартал

Ст.воспитатель

3.4.5 Пополнение и обогащение развивающей среды 1 раз в
квартал

Ст.воспитатель

3.4.6 Календарное планирование работы с детьми 1 раз в
квартал

Ст.воспитатель

3.4.6 Нравственное воспитание детей в сюжетно-
ролевой игре

1 раз в
квартал

Ст.воспитатель

3.4.7 Организация работы по трудовому воспитанию 1 раз в
квартал

Ст.воспитатель

3.5 Оперативный контроль
3.5.1 Организация бесед на прогулке о сезонных 

изменениях в природе
ежемесяч

но
Ст.воспитатель



3.5.2 Формирование культурно-гигиенических навыков 
у детей

ежемесяч
но

Ст.воспитатель

3.5.3 Состояние работы по самообразованию ежемесяч
но

Ст.воспитатель

3.5.4 Соблюдение двигательного режима ежемесяч
но

Ст.воспитатель

3.5.5 Обогащения ППРС ежемесяч
но

Ст.воспитатель

3.5.6 Состояние работы по экологическому воспитанию ежемесяч
но

Ст.воспитатель

3.5.6 Организация сюжетно-ролевых игр ежемесяч
но

Ст.воспитатель

3.5.7 Организация работы с детьми во второй половине 
дня

ежемесяч
но

Ст.воспитатель

3.5.8 Применение дидактических игр в образовательном
процессе

ежемесяч
но

Ст.воспитатель

3.5.9 Организация опытно-экспериментальной 
деятельности 

ежемесяч
но

Ст.воспитатель

3.5.10 Организация детской деятельности в уголке 
природы

ежемесяч
но

Ст.воспитатель

3.6 Тематический контроль
3.6.1 «Организация  деятельности педагогов по 

речевому развитию в ДОУ»
Октябрь

3.6.2 «Организация сотрудничества с родителями» Декабрь 
3.6.3 «Организация опытно – исследовательской 

деятельности дошкольников»
Февраль 

3.6.4 «Готовность ДОУ к  проведению мероприятий 
летнего оздоровительного периода»

Апрель 

3.7 Фронтальный контроль
Организованная образовательная деятельность по 
освоению 5 образовательных областей

Октябрь
Январь 
Апрель 

Ст.воспитатель

3.8 Сравнительный контроль 1 раз в
квартал

Ст.воспитатель

3.9 Итоговый контроль Май 
Август 

Ст.воспитатель

3.10 Педагогический мониторинг
Диагностика навыков и умений детей Сентябрь

Май
Воспитатели

Раздел 4. Взаимодействие ДОУ с семьями 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

4.1 Заключение договоров с родителями В течение
года

Заведующий
ДОУ

4.2 Посещение детей на дому для выявления 
необходимых условий развития детей

1 квартал Воспитатели 

4.3 Знакомство с альбом по адаптации для 
родителей вновь прибывших детей 
«Здравствуй, малыш»

1 квартал Воспитатели
средней 1

группы



4.4 Обновление на информационном стенде 
странички с телефонами доверия

1 квартал Ст.воспитатель 

4.5 Анкетирование и тестирование родителей В соответствии
с планом 
работы
 с семьёй

Воспитатели 

4.6 Создание пакета нормативно-правовой 
документации 

В соответствии
с планом 
работы  с 
семьёй

Заведующий

4.7 Профилактическая работа по проблемам 
нарушения прав ребенка в семье

В соответствии
с планом 
работы с 
семьёй

Ст.воспитатель

4.8 Исследование семей воспитанников для 
выявления микроклимата в семье

В соответствии
с планом 
работы
 с семьёй

Воспитатели 
Ст. медсестра

4.9 Работа с трудными семьями В соответствии
с планом 
работы
 с семьёй

Ст.воспитатель

4.10 Участие родителей в создании предметно-
развивающего пространства

В течение
года

Воспитатели 

4.11 Организация дня открытых дверей для 
ознакомления с деятельностью ДОУ

Январь Ст.воспитатель

4.12 Знакомство родителей с программами 
воспитания и обучения, по которым работает 
ДОУ, с программой дополнительного 
образования

1 квартал Ст.воспитатель
воспитатели

4.13 Составление плана работы родительского 
совета

Сентябрь Заведующий,
род.совет

4.14 Заседания родительского совета 3 раза в год в
соответствии с
планом работы

с семьёй

Родительский
совет

4.15 Общесадовские родительские собрания В соответствии
с планом
работы

 с семьёй

Заведующий,
ст.воспитатель

4.16 Групповые родительские собрания В соответствии
с планом
работы

 с семьёй

Ст.воспитатель
воспитатели

4.17 Работа дискуссионных родительских клубов 
Клуб «Вместе весело шагать»
Клуб «Молодая семья»
Клуб «Семь + я»
Клуб «Педагогическая гостиная»

В соответствии
с планом
работы

 с семьёй

Воспитатели

Работа с родителями по благоустройству В течение Воспитатели 



территории года

4.18 Участие родителей в тематических выставках, 
конкурсах, ярмарках

В соответствии
с планом
работы

 с семьёй

Ст.воспитатель
воспитатели

4.19 Совместная работа родителей с ребёнком над 
созданием семейных альбомов

В соответствии
с планом
работы

 с семьёй

Ст.воспитатель
воспитатели

4.20 Проведение консультаций по проблемам 
воспитания и развития детей

В течение
года

Заведующий
Ст.воспитатель

Воспитатели
4.21 Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта
В соответствии

с планом
работы

 с семьёй

Ст.воспитатель

4.21 Работа консультационного пункта В соответствии
с планом
работы

консул.пункта

Заведующий
Ст.воспитатель

Воспитатели

4.22 Информационная работа, оформление стендов В течение
года

Ст.воспитатель

4.23 Совместное проведение
Праздничных  и  спортивных
мероприятий

В
соответствии
с программой 

Ст.воспитатель

Раздел 5. Административно-хозяйственная работа

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
5.1 Инструкционная работа
5.2 Мероприятия по пожарной

безопасности
Согласно плана мероприятий по
предупреждению 
возникновения пожара
в МБДОУ ДС ОВ №7

Зам.зав. по ХР

5.3 Мероприятия по 
содержанию
 помещений

В течение года по плану работы
по обеспечения  безопасности 
жизнедеятельности
Постоянно

Зам.зав. по ХР

5.4 Мероприятия по 
содержанию
 территории

В течение года по плану работы
по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности
Постоянно

Зам.зав. по ХР

5.5 Мероприятия по
антитеррористической 
безопасности

Согласно плана работы по 
обеспечению 
антитеррористической 
безопасности

Зам.зав. по ХР

5.6 Мероприятия по экономии
электроэнергии

Согласно плана 
организационно-технических 
мероприятий по экономии 
электроэнергии 
в МБДОУ ДС ОВ №7

Зам.зав. по ХР



5.7 Мероприятия по 
предупреждения 
электротравматизма

Согласно плана мероприятий по
предупреждению 
электротравматизма
в МБДОУ ДС ОВ №7

Зам.зав. по ХР

5.8 Проведение дней охраны 
труда 

Согласно плана проведения 
Дней охраны труда в МБДОУ 
ДС ОВ №7

Зам.зав. по ХР

5.9 Обеспечение работы 
совместного комитета по 
ОТ 

Согласно плана работы 
совместного комитета по ОТ в 
МБДОУ ДС ОВ №7

Зам.зав. по ХР

5.10 Обеспечение безопасного 
пребывания 
воспитанников и 
сотрудников
в ДОУ

Согласно плана мероприятий по
обеспечению безопасного 
пребывания воспитанников и 
сотрудников
в МБДОУ ДС ОВ №7

Зам.зав. по ХР

5.11 Подготовка ДОУ к работе
 в летне-оздоровительный 
период

Апрель, май Зам.зав. по ХР

5.12 Подготовка к работе
в зимних условиях

Август, сентябрь Зам.зав. по ХР

5.13 Работа диетической медицинской сестры
5.13 Лечебно - профилактическая работа:

- контроль за выполнением возрастных 
режимов в группах.
- оформление документации вновь 
поступивших детей.
проведение - антропометрических 
измерений.
- обследование детей на гельминтозы.
- оформление противопоказаний в 
истории развития детей.
- медицинские  осмотры персонала

Постоянно

По мере
поступления

2раза в год

1 раз в год
1 раз в год

Диетическа
я медсестра

5.13 Медицинский контроль за 
физвоспитанием:
1. Осуществление медико - 
педагогического контроля за 
организацией двигательного режима 
(непосредственно образовательной 
деятельности по физической культуре, 
физическое развитие детей)
2. Контроль за санитарно - гигиеническим 
состоянием мест проведения 
непосредственно образовательной 
деятельности, физкультурного 
оборудования, спортивной одежды и 
обуви.

1 раз в неделю

постоянно

Диетическа
я

медсестра

5.13 Организация питания:
1. Ежедневный контроль приготовления 
пищи, бракераж готовой пищи и сырых 
продуктов.
2. Составление меню дневного рациона с 

Постоянно Диетическа
я медсестра



использованием картотеки блюд
3. Ведение накопительной ведомости
4. Контроль за хранением продуктов

Ежедневно

5.13 Санитарно - просветительская работа
1. Беседы с родителями на родительских 
собраниях
2. Беседы с обслуживающим персоналом 
о санитарно - гигиенических требованиях 
к дошкольным учреждениям

В течение года
Диетическа
я медсестра

5.13 Наглядная агитация:
Выпуск санитарных бюллетеней:
«Профилактика ОРВИ»
«Профилактика гильментозов»
«Аллергия, как с ней бороться»

В течение года Диетическа
я медсестра



Приложение № 5 к годовому плану

План 
семинаров и круглых столов для педагогических работников 

МБДОУ ДС ОВ № 7 на 2018-2019 учебный год

п/п
№

Тема семинара, круглого стола Сроки
проведен

ия

Ответственны
й

Семинары для педагогов
1. «Секрет успешной работы с родителями воспитанников» Октябрь Ст.воспитатель
2. « Использование современных педагогических 

технологий в ДОУ»
Декабрь Ст.воспитатель

3. «Экспериментирование как средство развития 
познавательной активности дошкольников»

Февраль Ст.воспитатель

4. «Поиск новых форм развития речи детей дошкольного 
возраста в соответствии с ФГОС ДО»

Апрель Ст.воспитатель

Круглый стол с педагогами
1. «Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗФЗ

(ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017) "Об 
образовании в Российской Федерации"» (ст. 75)

Сентябрь Ст.воспитатель

2. Профессиональный стандарт Педагог Октябрь Ст.воспитатель
3.  «Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗФЗ

(ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017) "Об 
образовании в Российской Федерации"» (ст. 9,10,11)

Ноябрь Ст.воспитатель

4. «Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗФЗ
(ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017) "Об 
образовании в Российской Федерации"» (ст.13,17)

Январь Ст.воспитатель

5. «Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗФЗ
(ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017) "Об 
образовании в Российской Федерации"»  (ст. 38,65,73)

Март Ст.воспитатель

6. Коллективный договор  ( Приложение к коллективному 
договору № 1,2)

Май Ст.воспитатель



Приложение № 4 к годовому плану

План медико – педагогического контроля 

МБДОУ ДС ОВ № 7 на 2018 – 2019 учебный год

№ Содержание контроля Периодичн
ость

Ответственные

1. Санитарные требования к участку ДОУ ежемесячно Заведующий
Диетическая медсестра

Ст.воспитатель
2. Требования к санитарно-техническому 

состоянию здания ДОУ
ежемесячно Заведующий

Диетическая медсестра
Ст.воспитатель

3. Состояние оборудования помещений для 
работы с детьми

ежемесячно Заведующий
Диетическая медсестра

Ст.воспитатель
4. Состояние помещений и оборудования 

пищеблока
ежемесячно Заведующий

Диетическая медсестра
Ст.воспитатель

5. Состояние помещения и оборудования 
прачечной

ежемесячно Заведующий
Диетическая медсестра

Ст.воспитатель
6. Санитарные требования к организации питания ежемесячно Заведующий

Диетическая медсестра
Ст.воспитатель

7. Санитарное состояние и содержание ДОУ ежемесячно Заведующий
Диетическая медсестра

Ст.воспитатель
Лечебно - профилактическая работа

1. - контроль за выполнением возрастных 
режимов в группах.

- оформление документации вновь 
поступивших детей.

- проведение - антропометрических измерений.

- обследование детей на гельминтозы.

- оформление противопоказаний в истории 
развития детей.
- медицинские  осмотры персонала

Постоянно

По мере
поступлен

ия
2 раза в год

1 раз в год

1 раз в год

Диетическая медсестра

2. Медицинский контроль за физвоспитанием:
1. Осуществление медико - педагогического 
контроля за организацией двигательного 
режима (непосредственно образовательной 
деятельности по физической культуре, 

1 раз в
неделю



физическое развитие детей)
2. Контроль за санитарно - гигиеническим 
состоянием мест проведения непосредственно 
образовательной деятельности, физкультурного 
оборудования, спортивной одежды и обуви.

постоянно
Диетическая

медсестра

3. Организация питания:
1. Ежедневный контроль приготовления пищи, 
бракераж готовой пищи и сырых продуктов.
2. Составление меню дневного рациона с 
использованием картотеки блюд
3. Ведение накопительной ведомости
 4. Контроль за хранением продуктов

Постоянно

Ежедневно

Диетическая медсестра

4. Санитарно - просветительская работа
1. Беседы с родителями на родительских 
собраниях
2. Беседы с обслуживающим персоналом о 
санитарно - гигиенических требованиях к 
дошкольным учреждениям

В течение
года Диетическая медсестра

5. Наглядная агитация:
Выпуск санитарных бюллетеней:
«Профилактика ОРВИ»
«Профилактика гильментозов»
«Аллергия, как с ней бороться»

В течение
года

Диетическая медсестра


