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РАЗДЕЛ 1.  

Введение. 
1.1. Информационная справка об учреждении: 
Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29». 

Адрес: 679017 Еврейская автономная область. г. Биробиджан. МБДОУ имеет 2 здания:  по улице  40 лет Победы 9 «А» и по улице  

Пионерская 77 «Д».  

Адрес электронной почты: semicvetik29@mail.ru 

Сайт детского сада (semicvetik-29.ru) http://semicvetik-29.ru 

Телефон:  1 здание -3-52-50; 3-56-75; 2 здание – 25-0-55 
Заведующий дошкольным учреждением Доморацкая Татьяна Валерьевна 

Стаж руководящей работы – 18 лет, имеет __________ категорию. 

 

Режим деятельности детского сада: 12 часов (с 07.00 до19.00) 

Количество возрастных групп – 17, из них: 

• вторая группа раннего возраста - 1 группа 

• первая младшая - 4 группы 

• вторая младшая - 3 группы 

• средняя - 2 группы 

• старшая - 3 группы 

• подготовительная к школе - 4 группы 

Списочный состав контингента на 01.09.2018 года в МБДОУ составляет ____  детей: 

ясли- _____ , детский сад – _____ детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Основные направления деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: 

Организация  воспитательно-образовательного процесса МБДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая установка: 

Создание условий для реализации ФГОС ДО с целью обеспечения  качества воспитательно-образовательного процесса  

(воспитание здоровой, всесторонне развитой, творческой и компетентной личности ребёнка, развитие  творческого потенциала  

в различных видах детской деятельности, создание условий для его самореализации) 

    Приоритетные направления,  по которым МБДОУ будет работать в течение 2018 – 2019 учебного года: 

                                               

 

Задача, реализуемая в этом учебном году: 

Усилить физкультурно-оздоровительную работу в 

дошкольном учреждении, совершенствуя 

профессиональное мастерство педагогов по 

физическому воспитанию путем внедрения в 

педагогический процесс современных подходов 

работы с детьми. 
 

 

  
 

Задача, реализуемая в этом учебном году: 

Акцентировать работу педагогов на развитие навыков 

и умений дошкольников в изобразительной 

деятельности, особое внимание, уделив организации 

детского рисования и созданию соответствующей 

предметно-пространственной развивающей среды. 
 



3.1.                                                                        Работа с кадрами 

Повышение квалификации и профессионального мастерства  педагогов. 
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянном самосовершенствовании. 

№ Содержание деятельности      Сроки 

проведения 

Форма проведения Ответственные 

 

3.1.1. 
Обучение на курсах повышения квалификации (для разных 

категорий педагогов с учетом дифференцированного подхода): 

Цель: овладение новыми подходами в работе с детьми, 

повышение квалификации.  (Приложение № 6 )   

 

В течение года. 

По плану 

«Института 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников») 

Традиционная 

 

Заведующий  

Доморацкая Т.В. 

3.1.2. Заочное  обучение в педагогических учебных заведениях. 
Цель: получение среднего специального и высшего 

педагогического образования. Повышение эффективности 

образовательного процесса через внедрение полученных знаний. 

1. На базе ОГПБУ «Технологический техникум»   для 

получения  педагогами специализации дошкольного работника 

по специальности «воспитатель»: Ромасенко Вероника 

Борисовна, Зеленская Светлана Васильевна, Чишевская Юлия 

Николаевна. 

2. В  ФГБОУ «Приамурский государственный университет 

им. Шолом-Алейхема»: воспитатели Беседина Екатерина 

Александровна, Кучеренко Ольга Петровна. младший 

воспитатель Цыганова Анна Александровна. 

В течение года Разнообразная Заведующий  

Доморацкая Т.В. 

 

3.1.4. 

 

 

Подготовка материалов к аттестации и аттестация педагогов.  

Цель: подтвердить профессионализм в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик. 
(Приложение № 6 )   

В течение года 

 

 

Традиционная 

Портфолио педагога. 

Опыт работы. 

Открытые 

мероприятия. 

Старший воспитатель  

Комлева Р.П. 

Председатель 

аттестац. комиссии 

 

3.1.5. 
Посещение педагогами в межкурсовой период конференций, 

методических объединений и т.д., с целью повышения 

профессионального мастерства, участие в городских 

методических объединениях  г. Биробиджана для воспитателей 

всех возрастных групп, специалистов ДОУ и обмен опытом: 

Цель: -повышение уровня знаний педагогов,  

-формирование творческого подхода в работе с детьми.  

-Изучение ППО города. 

В течение года 

По плану 

городского МЦ 

Разнообразная  

 

Заведующий  

Доморацкая Т.В. 



 

3.1.6. 
Самообразование педагогов и диссеминация (изучение, 

обобщение, внедрение, распространение передового 

педагогического опыта) 

Цели и направления: 

-Изучение новых программ и педагогических технологий; 

-Ознакомление с передовой практикой дошкольных учреждений;  

(по индивидуальным планам педагогов)  

-Выявление более результативных методов и приемов работы. 

-Изучение этих приёмов методов и формирование  

целостного педагогического опыта. 

-Обобщение полученных результатов и описание  

педагогического опыта. 

-Внедрение и распространение созданного опыта в 

работу других педагогов для совершенствования  

педагогического процесса: 

В течение года Представление 

опыта работы  

Оформление 

методических 

материалов 

педагогов 

 

Оформление 

выставки 

дидактических 

материалов 

Старший воспитатель 

Комлева Р.П. 
 

 -«Арт-терапия в работе с детьми» Декабрь  Презентация Педагог-психолог  

 -«Сенсорное воспитание детей» Январь  Презентация Воспитатель  
 

 -«Дидактическая игра как средство формирования звуковой 

культуры речи» 

Февраль  Презентация Воспитатель  
 

 -«Творческое рассказывание дошкольников» Март  Презентация Воспитатель  
 

 - «Развитие певческих навыков у дошкольников через вокальные 

упражнения». 

Апрель  Презентация Музыкальный 

руководитель 

 
 - «Психологическое сопровождение детей раннего возраста».  Май  Презентация Педагог-психолог  

 - «Поддержка детской инициативы и самостоятельности на 

основе детского творчества». 

Июнь  Презентация Воспитатель  

 
 -Воспитание у дошкольников здорового образа жизни» Июнь Презентация Воспитатель  

 
 «Школа молодых и начинающих педагогов» 

Цель:                                                                  (Приложение № 10 )   

 подготовка начинающего специалиста к работе с 

дошкольниками, совершенствование педагогики и 

методики работы с детьми дошкольного возраста. 

 Оказание помощи в проведении занятий 

 Оказание помощи в работе по теме самообразования 

 Систематизация знаний педагогики и методики. 

В течение года Разнообразная  

 

Старший воспитатель 

Комлева Р.П. 

Педагоги-наставники 



 

3.2.                                     Организационно - педагогическая  деятельность. 
          Система методической поддержки педагогов, с использованием разнообразных форм методической работы. 

 
3.2.1.  Подготовка и проведение педагогических советов 
 Совет педагогов № 1. (Установочный)    

 «Новый учебный год на пороге МБДОУ»   

Цели: координация действий сотрудников детского сада по 

реализации современного подхода в обучении и 

воспитании детей. Соответствие планирования задачам 

воспитания и обучения детей разных возрастных групп. 

Правильное ведение обязательной документации. 

Результативность действий по внедрению ФГОС ДО в 

учреждении. 

1.Обсуждение и принятие  плана работы МБДОУ на 2018-

2019 учебный год. 

2. «Итоги работы по оздоровительному отдыху детей летом 

2018 года». 

3. Принятие и утверждение: 

*Планов работы в МБДОУ: 

 узких специалистов:  учителей-логопедов, 

музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре; 

 преемственности со школой; 

 работы с семьями воспитанников; 

 аттестации сотрудников  

 организация курсовой подготовки 

*Рабочих программ воспитателей на разные возрастные 

группы. 

*Положений смотров-конкурсов внутри МБДОУ   

* Системы внутреннего мониторинга в МБДОУ  

*Учебного плана МБДОУ «Детский сад № 29». 
*Расписания «Организация     непосредственно организованной 

образовательной деятельности  с детьми в МБДОУ «Детский сад 

№29»(сеток НОД, графиков музыкальных и физкультурных 

занятий, планов кружковой работы с детьми). 

4. Результаты итогового смотра  «Подготовка групп к 

новому учебному году». 

Август Традиционная Заведующий 

Старший воспитатель  

Воспитатели всех возрастных групп 



5.  Результаты оперативного контроля - 

"Проверка качества оформления документации к новому 

учебному году». 

 «Просветительская деятельность в родительском уголке на 

начало нового учебного года»  

Подготовка к совету педагогов №1  

Подготовка и изучение и рабочих программ по своим 

возрастным группам. 

Подготовка и оформление, ведение документации в 

группах. Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций. Обновление групп игровым оборудованием, 

пособиями, учебным материалом. Проведение 

антропометрии в МБДОУ. Маркировка мебели по 

ростовым показателям детей групп.  Заполнение «Паспорта 

группы». Итоговый смотр «Готовность возрастных групп и 

помещений к новому учебному году» 

Ознакомление  с новинками периодической печати и 

методической литературы. Подготовка выступлений к 

педсовету. Подготовка наглядной информации к педсовету. 

Знакомство с новыми федеральными документами. 

Знакомство с дополнительными документами о порядке 

аттестации педагогических кадров. Подготовка 

документации к оперативному контролю. 

Подготовка творческих отчетов по результатам летних 

программ. Итоговая выставка творческих работ. 

 Совет педагогов № 2 

 «Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ». 

1. Вступительное слово по теме педсовета. 

2. Аналитический отчёт о состоянии здоровья 

воспитанников. 

3. Тематическая проверка «Состояние работы ДОО по 

физическому воспитанию  и оздоровлению дошкольников» 
4. Современные технологии оптимизации двигательной 

активности в условиях дошкольного учреждения 

Подготовка к совету педагогов № 2.    

1.Подготовка информационного стенда о планируемом 

педагогическом совете. 

2. Отбор и изучение литературы по вопросу физкультурно-

Декабрь  Деловая игра Заведующий  

Старший воспитатель  

Воспитатели всех возрастных групп 



оздоровительной работы. 

3. Консультации для педагогов по данной проблеме, 

согласно годовому плану работы. 

4. Открытые мероприятия по теме педагогического совета. 

5. Тематический контроль по теме. 

6. Работа с родителями: оформление стендов, 

анкетирование родителей. 

7. Разработка сценария проведения педагогического совета. 

8. Подготовка проекта решения педагогического совета. 

9. Домашнее задание воспитателям:  

*педагоги каждой группы должны быть готовы 

проанализировать пути решения, свои методы, плюсы – 

минусы в работе по теме педсовета (первой годовой 

задаче). 

*быть готовыми провести (интересную, «неизбитую») 

подвижную игру, познакомить с закаливающей 

процедурой, физминутку, пальчиковый тренинг. 

Анкетирование воспитателей по теме. 

 Совет педагогов № 3. 

«Совершенствование деятельности ДОУ 

по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников» 
1. Вступительное слово «Значение художественно-

эстетического воспитания в 

развитии художественно-творческих способностей 

дошкольников». 

2. Итоги тематической проверки «Эффективность работы 

ДОУ по организации изобразительной деятельности 

дошкольников» 

Подготовка к совету педагогов № 3 

1.Изучение научно - методической литературы по данной 

проблеме.         

2.Проведение тематического контроля «Художественно – 

эстетическое развитие детей». 

3.Проведение смотра  уголков художественного 

творчества. 

Февраль   Деловая игра Заведующий  

Старший воспитатель  

 Воспитатели всех возрастных групп 

 Совет педагогов № 4. 

«Результаты  работы за  2018 – 2019 учебный год» 

Цель: Проблемно-ориентированный  всесторонний анализ 

Май  

 

Традиционная Заведующий  

Старший воспитатель  

Воспитатели всех возрастных групп 



работы педагогического коллектива по выполнению 

программы и задач годового плана. Задачи: определить,  

насколько достигнуты поставленные цели деятельности 

дошкольного учреждения, выработать ориентиры для 

планирования последующей работы, скорректировать 

стандарты, оценить работу сотрудников ДОУ. 

1. «Итоги работы за год. Проблемы. Перспективы» 

      Сообщение. Заведующий Доморацкая Т.В.  

2. «Педагогические достижения педагогических 

работников МБДОУ «Детский сад № 29» за учебный год». 

Аналитический отчет. Старший воспитатель Комлева Р.П. 

3. «Отчёт о выполнении программы. Педагогические 

достижения воспитателей  за 2018-2019 учебный год».  

 Аналитический отчет  с использованием ИКТ.  

Воспитатель                                                                                                                

4. «Отчёт о выполнении программы. Педагогические 

достижения воспитателей за 2018-2019 учебный год». 

Аналитический отчет  с использованием ИКТ. 

Воспитатель   

5. «Отчёт о выполнении программы. Педагогические 

достижения воспитателей за 2018-2019 учебный год». 

Аналитический отчет  с использованием ИКТ 

Воспитатель   

6. «Подготовка к  оздоровлению детей в летний период» 

Сообщение.  Заведующий Т.В. Доморацкая. 

7. Утверждение летних тематических программ для работы 

с детьми разного возраста. Заведующий Т.В. Доморацкая. 

Подготовка к совету педагогов №4  

Коллективный просмотр педагогического процесса. 

Итоговый мониторинг динамики усвоения программы по 

всем образовательным областям.  

Анализ заболеваемости, организация и осуществление 

оздоровительной работы за год.    

Анализ выполнения годового плана, проекта решения 

педагогического совета.  

Анализ выполнения основной образовательной программы 

МБДОУ.  Подготовка  слайд -  презентации.  

Подготовка анкет для родителей и педагогов. 

Анализ отчетов педагогов по итоговым показателям 



диагностики детей. 

Анализ педагогической и методической активности 

педагогов, профессиональной компетентности. 

Уточнение сведений о мероприятиях по  сохранению и 

укреплению здоровья  воспитанников. 

Составление плана на летний оздоровительный период. 

3.2.2. Семинары и педагогические совещания для воспитателей и специалистов 
Цель: вооружить знаниями педагогов. Повышение профессионального мастерства педагогов, интеграция всех специалистов в рамках 

единого образовательного пространства; Повышение профессионального уровня воспитателей по освоению программы по всем 

направлениям развития детей. 

 Семинар-практикум (постоянно действующий) 

1. «Формирование у детей раннего возраста 

художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности». 

2. «Развитие творческих способностей дошкольников 

по программе И.А.Лыковой «Цветные ладошки». 

3. « Игровые приемы в обучении изобразительной 

деятельности дошкольников». 

4. Методы и приемы мотивации дошкольников 

 на занятиях по физической культуре». 

В течение 

года  

Семинар 

Практикум 

Старший воспитатель  
Педагог дополнительного образования Д. 

 

 Семинар-практикум  

«Планирование работы с детьми разного возраста  на 

летний период». 

 Цель: подготовка авторских проектов и программ и 

предметной среды на летний оздоровительный период для 

детей разного возраста 

Подготовка: 

Аналитическая справка (анализ состояния здоровья детей. 

Сколько  детей, нуждающихся в дополнительных 

оздоровительных мероприятиях; анализ выполнения 

программ – выделить слабо усвоенные разделы).  

Апрель   Семинар 

Практикум 

Старший воспитатель Комлева Р.П. 
 

 Методический  час  

«Создание мультимедийных  презентаций» 

В течение 

года 

Практикум Старший воспитатель 

Воспитатель   

 Психолого - педагогическое совещание. 

«Результаты работы по подготовке детей к школе».   

Цели и задачи: -реализация государственной политики в 

области образования;  

-ориентация деятельности педагогического коллектива 

учреждения на разработку содержания и 

Май Традиционная Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги-психологи:  

Воспитатели выпускных групп 



совершенствования образовательного процесса в 

выпускных  группах;  

-заслушивание информации и отчетов педагогических, 

медицинских работников МБДОУ о результатах 

подготовки детей к школе. 

Подготовка:  

проведение итоговых собраний в выпускных группах. 

Составление аналитических отчетов воспитателей о 

результатах подготовки детей к школе. Консультации и 

памятки для родителей по теме «Ваш ребенок идет в 

школу». Аналитическая деятельность педагога-психолога. 

 Психолого - педагогическое совещание. 

 «Адаптация детей раннего и дошкольного возраста к    

детскому саду».   Цель: 

1. Анализ результатов первичной адаптации вновь 

поступивших детей. 

 2. Выявить причины отклонения детей  и 

разработать  систему индивидуального сопровождения в 

целях коррекции развития детей. 

Подготовка:  проведение консультаций «Игры в 

адаптационный период». Памятка для воспитателей 

«Организация педагогического процесса в период 

адаптации».  Заполнение листов адаптации вновь 

поступивших детей. Изучение нормативов физического и 

психического развития ребенка. Оформление карт 

комплексного исследования ребенка раннего возраста. 

Разработка консультаций, памяток для родителей. 

Октябрь 

Ноябрь  

Традиционная Заведующий  

Старший воспитатель  

Педагоги-психологи:  

Воспитатели групп раннего возраста 

3.2.3. Открытые просмотры педагогического процесса. 
Цель: показ конкретных, наиболее эффективных форм, методов организации педагогического процесса для ознакомления  и обучения  

им других воспитателей, развитие стремления педагогов к постоянному самообразованию и самосовершенствованию, повышению 

продуктивности педагогической деятельности, распространение  ППО. 

 Организация и проведение деятельности по физическому 

развитию с детьми младшего возраста. 

Октябрь  НОД Воспитатель  

 

 Организация и проведение деятельности по физическому развитию с 

детьми раннего возраста. 

Октябрь  НОД Воспитатель  

 Организация и проведение деятельности по физическому развитию с 

детьми раннего возраста. 
Октябрь  Развлечение  Воспитатель   

 Организация и проведение деятельности по физическому развитию с 

детьми раннего возраста. 

Октябрь  НОД Воспитатель  



 Организация и проведение деятельности по физическому развитию с 

детьми раннего возраста. 
Октябрь  НОД Воспитатель  

 Организация и проведение деятельности по физическому развитию с 

детьми раннего возраста. 

Октябрь  НОД Воспитатель  

 Организация и проведение деятельности по физическому развитию с 

детьми старшего возраста (нетрадиционное) 

Декабрь  НОД Воспитатель   

 Организация и проведение деятельности по физическому развитию с 

детьми старшего возраста. 

Декабрь  НОД Воспитатель  

 Организация и проведение деятельности по изобразительному 

творчеству с детьми раннего возраста (традиционное) 

Январь  НОД Воспитатель  

 Организация и проведение деятельности по изобразительному 

творчеству с детьми раннего возраста (традиционное) 
Февраль  НОД Воспитатель  

 Организация и проведение деятельности по изобразитель- ному 

творчеству с детьми старшего возраста (традиционное) 

Февраль  НОД Воспитатель   

 Организация и проведение деятельности по изобразительному 

творчеству с детьми младшего возраста (нетрадиционное) 

Февраль НОД Воспитатель   

 

 Организация и проведение деятельности по математическому развитию 

детей старшего возраста 

 (для воспитателей ДОУ и учителей школы № 14) 

Март  НОД Воспитатель  

 Ознакомление с моделями (последовательностью рисования).  Апрель  Мастер-класс с 

воспитателями 

Педагог доп. образования  

3.2.4.  Конкурсы профессионального мастерства 

 Выставка – конкурс   методических материалов 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений «Методическая служба образовательного 

учреждения как ресурс повышения педагогического 

мастерства».   Цели и задачи: 

- повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений; 

-обобщение и распространение педагогического опыта; 

- формирование банка данных инновационного опыта, 

форм, методов, приемов педагогической деятельности 

педагогов и руководителей ДОУ. 

Май 

Сентябрь   

Выставка 

инновационных 

разработок  

Заведующий  

Старший воспитатель  

 Городской и областной конкурс авторских 

программ по организации  летнего оздоровления детей 

дошкольного возраста. Цели и задачи: 

-активизация дошкольных образовательных организаций 

по созданию условий для полноценного оздоровления 

Июнь- 

август  

Выставка 

инновационных 

разработок 

Заведующий  

Старший воспитатель  



воспитанников. 

- обновление программного обеспечения летнего 

образовательно-оздоровительного отдыха  детей 

дошкольного возраста. 

- выявление и распространение в области передового опыта 

работы педагогов по созданию программ летнего отдыха 

детей в  дошкольных образовательных организациях. 

- обеспечение интеллектуального, личностного и 

физического развития детей. 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

оздоровления детей. 

- поддержка и стимулирование творческих инициатив 

педагогов и педагогических коллективов по созданию 

программ летнего оздоровления дошкольников. 

 Выставка-конкурс в рамках МБДОУ  «Педагогические  

идеи  в  сенсорном  воспитании  детей  раннего  

возраста».  Цель и задачи: 

-Создание условий для  сенсорного  развития  и  

восприятия   детей  раннего  возраста. 

-Улучшение материальной базы  дошкольных  учреждений. 

-Стимулирование творческих способностей воспитателей и 

родителей по созданию условий для  сенсорного  развития  

детей. -Укрепление взаимодействия с семьёй. 

Октябрь   Старший воспитатель  

Воспитатели групп раннего возраста 

 Выставка-конкурс в рамках МБДОУ  «Уголок 

физического развития в группе»; Цель: 

 организация двигательной развивающей среды в группе 

для создания целостной системы физкультурно-

оздоровительной работы с детьми.  

Октябрь   Старший воспитатель  

Воспитатели всех возрастных групп 

3.2.5. Оказание консультативной помощи  педагогам 

  «Использование  приема «Ситуативная беседа» в работе с 

детьми младшего возраста.  

Сентябрь  Консультация-

диалог 

Старший воспитатель  

 

 -«Стили взаимодействия педагогов с родителями»   

 

Сентябрь  Консультация – 

тренинг - 

Педагоги-психологи:  

 

 -«Причины возникновения трудностей в организации 

сотрудничества между педагогами и родителями» 

Ноябрь  Консультация –  

практикум   

Педагоги-психологи:  

 

 Памятки воспитателям  «Кодекс общения воспитателя с 

родителями», «Как соблюдать педагогический такт в 

беседе с родителями», «Как вести себя в конфликтной 

В течение 

года  

Памятки, 

буклеты 

Педагоги-психологи:  
 



ситуации», «Основы построения беседы с «трудными» 

родителями» и другие. 

 Организация уголка по художественному творчеству в 

разных возрастных группах 

Январь  Консультация Педагог дополнительного 

образования 

 Психолого-образовательная работа воспитателя с 

«неговорящим» ребенком в разных возрастных группах. 

Январь Консультация Учитель-логопед   
 

 Тренинг для педагогов «Гореть или жить» 

Цель: профилактика эмоционального выгорания педагогов 

ДОУ, повышение стрессоустойчивости. 

Март  Тренинг  Педагоги-психологи:  
 

 Эффективность развития связной речи дошкольников 

разного возраста через умение воспитателя рассказывать 

сказки,  читать рассказы, стихи. 

Апрель  Консультация  Учитель-логопед   

 Методы и приемы обучения детей общению: ребенок-

ребенок, ребенок-воспитатель, начиная с 1 младшей 

группы. Проблемы общения детей старшего возраста.  

Март  Консультация Учитель-логопед   

3.2.6.  Инновационная деятельность педагогов 
Адаптация и реализация новых  технологий  и авторских, дополнительных программ в практику дошкольного учреждения. 

 Продолжение работы по педагогическому проекту  

«Методическое сопровождение внедрения технологии 

проектного обучения  в МБДОУ» 

Цели проекта: организация в дошкольном образовательном 

учреждении системы работы по продолжению внедрения в 

образовательный процесс  проектной деятельности. 

-Формирование мотивационной готовности у всех 

участников образовательного процесса к апробации новых 

форм, видов и содержания детской деятельности. 

-Совершенствование профессионального уровня педагогов 

через использование творческих форм активации и 

осмысления своей педагогической деятельности. 

-Стимулирование и поддержка инновационной 

педагогической деятельности педагогов МБДОУ. 

В течение 

года 
Творческие 

проекты 

педагогов с 

детьми 

Старший воспитатель  

 Воспитатели всех возрастных групп. 

 -Разработка авторских программ и технологий. 

- Работа на экспериментальной площадке МБДОУ по 

теме «Оптимизация разных видов планирования 

воспитателя». 

В течение 

года 

Презентация и 

реализация в 

практику 

педагогов 

детского сада. 

Комлева Р.П.  

Воспитатель  

Воспитатели всех возрастных групп 

Специалисты ДОУ 

3.2.7. Информатизация образовательной деятельности ДОУ (ИКТ в образовательном процессе) 



 Работа с сайтом учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте. 
В течение 

года 

 Ответственный за сайт 

 Использование информационных средств  в 

воспитательно-образовательной деятельности ДОУ 

 (проведение консультаций, семинаров, круглых столов). 

В течение 

года 

 Старший воспитатель  

 Пополнение базы презентаций для проведения 

учебно-воспитательной работы в ДОУ. 
В течение 

года 

 Педагоги МБДОУ 

                                        
3.2.8                                             Работа методического кабинета   

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Создание в методическом кабинете информационного банка, включающего: 

 Материалы по внедрению ФГОСДО. 

 Нормативно-правовую документацию, обеспечивающую составление ООП и рабочих программ 

воспитателей с учетом ФГОС ДО. 

 Образец портфолио педагога МБДОУ 

 Библиотечку для родителей. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 
 

Создание методических выставок  по здоровьесберегающим технологиям и по патриотическому 

воспитанию (с включением регионального компонента). 

Подготовка программно-методического материала по разным видам деятельности с учетом требований 

образовательной программы МБДОУ и с учетом ФГОС ДО 

Разработка и оформление аналитического материала по контрольно-оценочной деятельности в МБДОУ. 
1.Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

2.Обработка результатов педагогического  обследования  детей 

3.Анализ психолого – педагогического сопровождения детей 

4.Итоги работы за учебный год 

5.Планирование работы на новый учебный год 

6.Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в МБДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада. 

Изучение и распространение передового педагогического опыта внутри детского сада и других детских 

садов города и страны. 

Разработка и оформление перспективных планов работы на следующий учебный год по сотрудничеству с 

общественными организациями 

Разработка рабочих программ воспитателей на учебный год. 

Разработка материалов для процедуры аттестации педагогов. 

Разработка плана «Школа молодого и начинающего педагога». 

Оформление графика аттестации и курсовой подготовки педагогов на учебный год 

Разработка проекта летней тематической программы для детей дошкольного возраста и для детей с ОВЗ 

Подготовка литературы и материалов для проведения советов педагогов и семинаров для воспитателей 



Подготовка и оформление материала для сотрудничества с родителями.  

Разработка плана проведения «Дней открытых дверей» 

Авторские выставки работ воспитателей 

Оформление стенда «Новинки литературы». 

Обновление стендов по ПДД, пожарной безопасности, правам ребенка. 

Систематизация научно-методического материала кабинета в соответствии с современными нормативами. 

Оформить выставку методической литературы на тему: "Организация деятельности дошкольников по 

физическому и изобразительному развитию». 

Консультативная деятельность: 

1.Организация консультаций для педагогов по реализации годовых задач МБДОУ 

2.Популяризация инновационной деятельности: использование ИКТ. 

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

 

3.3.                                                                                                  Работа с детьми 

№ Содержание деятельности      Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственные 

3.3.1. Реализация целевых проектов города, области  и образовательного учреждения 

(конкурсы, фестивали, выставки, спартакиады, праздники). 
 Детский фестиваль детских садов города Биробиджана 

«Радуга талантов» 
Цели и задачи: развитие художественного творчества детей 

дошкольного возраста. 

-Создание условий для самореализации талантов и 

способностей детей в разных видах самодеятельного 

творчества. 

-Обмен опытом между коллективами, руководителями, 

педагогами, а также повышение их профессионального 

мастерства. 

Апрель -май Фестиваль  Музыкальные руководители:  

 Спартакиада между детскими садами города 

Биробиджана «Веселые старты» 

Цель:  

-популяризация спорта среди детей дошкольного возраста, 

выявления спортивных семей в городском округе. 

Октябрь 

 Март  

Спортивные 

соревнования  

Заведующий  

Инструктор по физическому 

воспитанию . Воспитатели 

подготовительных к школе групп 

 АРТ Фестиваль «Детсадовская  весна» 

Цели и задачи: 

-создание условий для всестороннего развития  речи  детей 

дошкольного возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

20-30 апреля 

 

Театральные 

игры, 

постановки 

спектаклей. 

Литературные 

Старший воспитатель  

Председатель организационного 

комитета фестиваля 



 

 

3.4.                        Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьями воспитанников. 
 

Содержание деятельности Дата Ответственные 

   

Составление групповой документации по работе с семьей. 

 

Август  

 

Воспитатели всех возрастных групп 

«День открытых дверей» для родителей вновь поступивших воспитанников Август - сентябрь Заведующий МБДОУ   

 

Листовки и памятки: «Как устроить ребенка в детский сад (правила приема и 

записи детей в   детский сад)», пакет документов при оформлении ребенка в 

детский сад, электронный адрес детского сада. 

Август - сентябрь Заведующий МБДОУ   

 

Общее родительское собрание для  групп раннего возраста:  

«Ребенок пришел в детский сад» 

«Адаптация ребенка  к детскому саду» 

(Открытые просмотры, презентации, информация). 

Август - сентябрь 

 

Заведующий МБДОУ   

 

Старший воспитатель 

 Педагог-психологи  

-Побуждение педагогов и специалистов  к активной 

деятельности по развитию связной речи дошкольников. 

-Сотрудничество педагогов, специалистов и родителей в 

процессе гармоничного развития детей дошкольного 

возраста. 

концерты. Воспитатели всех возрастных групп 

 Выставки детских творческих работ:  

"Мои успехи" 

В течение 

года 

Традиционная  Педагог дополнитель. образования  

Воспитатели всех возрастных групп  

 Праздники: 

Праздник, посвященный  «8 Марта»  

Март  Выставки. 

Планирование, 

составление 

сценариев, 

подготовка 

ролевого 

сопровождения 

Заведующий  

Старший воспитатель  

 Музыкальные руководители 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

Воспитатели всех возрастных групп. 

 «Летняя спартакиада!» Июнь  

 Выпускной Бал. Май  

 Праздники с социально-значимой идеей: 

Праздник, посвященный дню рождения города 

Март  

 Музыкально-спортивный праздник, посвященный  

«23 Февраля».   

Февраль  

 Музыкально-спортивный праздник, посвященный «9 Мая» 

 

Май  

 Праздник, посвященный  1 Июня - «Дню защиты детей». 

 

1 июня 



Воспитатели групп раннего возраста 

Анкетирование, выявление интересов родителей:  «Давайте познакомимся» 

Мониторинг здоровья и физического развития детей на начало учебного 

года. 

Сентябрь 

 

Воспитатели  всех возрастных групп. 

Медсестры 

Семейная ярмарка, выставка: «Золотая осень» 

 

Сентябрь 

 

Старший воспитатель  

Воспитатели всех возрастных групп 

«День открытых дверей» для родителей в рамках проекта «Школа, родители, 

общество», посвященный началу учебного года.  

 

Сентябрь Старший воспитатель  

Воспитатели всех возрастных групп 

Специалисты ДОУ 

Информационно-педагогическое просвещение родителей. 

Оформление родительских стендов: «Визитка детского сада», «Информация 

для вас, родители». Оформление «Уголка для родителей, стендов, «Уголка 

школьника». «Логопедического уголка». 

Сентябрь  Воспитатели всех возрастных групп 

Специалисты ДОУ 

Анкетирование /опрос : «Адаптировался ли ваш ребенок в ДОУ?» Октябрь  Воспитатели всех возрастных групп 

Специалисты ДОУ 

Общее родительское собрание 

«Задачи воспитательно-образовательной работы на год». 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

Старший воспитатель  

Воспитатели всех возрастных групп. 

Специалисты ДОУ. 

Анкетирование /опрос : «Любит ли ваш ребенок двигаться» Ноябрь  Воспитатели всех возрастных групп. 

Консультация для родителей на тему: «Требования к спортивной форме на 

занятиях по физической культуре». 

Ноябрь  Воспитатели всех возрастных групп. 

Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей. 

Изготовление атрибутов, элементов костюма к празднику «До свидания, 

Осень!» 

Ноябрь  Воспитатели всех возрастных групп. 

 

Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей. 

Изготовление атрибутов, элементов костюма к празднику «Новый год» 

Декабрь  Воспитатели всех возрастных групп. 

Изготовление поделок к групповому семейному конкурсу 

«Зимушка-зима». 

Декабрь  Воспитатели всех возрастных групп. 

Анкетирование /опрос : «Что рисует Ваш ребенок?». 

Листовка для родителей «Рисуем вместе с детьми!» 

Январь  Воспитатели всех возрастных групп. 

Консультация для родителей на тему: 

«Как организовать досуг ребенка по рисованию» 

Февраль  Воспитатели всех возрастных групп. 

«День открытых дверей» для родителей в рамках проекта «Школа, родители, 

общество», посвященный 23 февраля. 

Февраль  Старший воспитатель 

Воспитатели всех возрастных групп 

Специалисты ДОУ 



Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей. 
Спортивные соревнования детей с родителями в детском саду и в городе: 

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

Март  Старший воспитатель  

Воспитатели подготовительных к 

школе групп 

Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей.  

Участие родителей в развлечениях «По весенним дорожкам» 

Март  Воспитатели всех возрастных групп 

Музыкальные руководители ДОУ 

 

Семейная ярмарка, выставка:  «Здравствуй весна!»»   Апрель  Старший воспитатель  

 Воспитатели всех возрастных групп. 

Специалисты ДОУ. 

«День открытых дверей» для родителей в рамках проекта «Школа, родители, 

общество». 

Апрель 

 

Старший воспитатель 

 Воспитатели всех возрастных групп 

Специалисты ДОУ 

Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей. 

Изготовление атрибутов, элементов костюма к фестивалю 

 «Детсадовская весна». 

Апрель  Воспитатели всех возрастных групп 

Специалисты ДОУ 

Участие родителей в организации предметно-развивающей среды МБДОУ. 

Организация совместных мероприятий по озеленению и благоустройству 

территории МБДОУ.  Субботники, акции: «Весна.  Украсим наш участок» 

Апрель – май  Воспитатели всех возрастных групп 

Специалисты ДОУ 

Анкетирование /опрос : «Как вы относитесь к детскому саду» Май  Старший воспитатель  

Воспитатели всех возрастных групп 

Специалисты ДОУ 

Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей. 

Участие родителей в итоговом совете  педагогов.         

Май  Старший воспитатель  

Общее родительское собрание - 

«Об итогах работы за год. О летней оздоровительной работе». 

 

Май  

 

Заведующий МБДОУ  

 Старший воспитатель  

 Воспитатели всех возрастных групп. 

Специалисты ДОУ. 
«День открытых дверей» для родителей в рамках проекта «Школа, родители, 

общество», посвященный  1 июня «День защиты детей» 
Июнь  Заведующий МБДОУ  

 Старший воспитатель  

Воспитатели всех возрастных групп. 

Специалисты ДОУ. 

Заседания родительского комитета  МБДОУ. 1 раз в квартал Заведующий МБДОУ  Доморацкая 

Т.В. 

Групповые родительские собрания 
(3 раза в год – установочное, текущее и итоговое). Сентябрь;  

Январь; 

Май. 

Заведующий МБДОУ   

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех возрастных групп 

1. «Давайте познакомимся». «Адаптация и здоровье» Группы раннего Воспитатели групп раннего 



2. Формирование у детей раннего возраста художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

3. «Мы играли, мы играли и на год взрослее стали» 

возраста возраста. 

1.«Трехлетние дети. Какие они?» 

2. ««Рисуем сказку вместе с мамой и папой». «Материал и оборудование для 

рисования» 

3. «Что могут дети 3х- 4х лет» 

 

2 Младшие группы 

 

Воспитатели 2 младших групп. 

1. «Психологические особенности детей среднего дошкольного возраста», 

«Путешествие в страну знаний». 

2. «Малыш и рисование, как помочь  ребенку научится рисовать. «Материал 

и оборудование для рисования». 

3. «Любознательные почемучки 4-х лет» 

Средние группы 

 

Воспитатели средних групп. 

1.  «Старший дошкольник – какой он?». 

 2. «Учеба и игра в изобразительном искусстве», «Формирование 

двигательных навыков и умений в рисовании», «Роль раскраски в развитии 

мелкой моторики руки». 

3.  «Мы много знаем и умеем». 

Старшие группы 

 

Воспитатели старших групп. 

1." Готов ли Ваш ребенок к школе" 

2. «Развиваем руку, чтоб красиво рисовать и писать», «Роль рисования в 

общем  развитии ребенка». 

3. «Ваш ребенок - будущий первоклассник». 

«Подготовка детей к школе» 

Подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели подготовительных к 

школе групп. 

Система индивидуального консультирования родителей МБДОУ 
Должность  Ф.И.О. специалиста Место проведения Дни и время проведения 
Заведующий ДОУ  Кабинет заведующего Среда -1 здание, с 9.00.до 11.00. 

Пятница-1 здание, с 16.00. до 18.00. 

 Четверг-2 здание, с 9.00.до 11.00. 
Ст. воспитатель  Методический кабинет Вторник-2 здание, с 9.00. до 16.00.  

Четверг-1 здание, с 9.00. до 16.00.   
Педагоги-психологи  Кабинет педагога-психолога Согласно  графику работы: 

 с 9.00. до 17.00. 

Учителя-логопеды  Кабинет учителя-логопеда  Согласно графику работы:  

с 9.00. до 12.00. 
Педагог дополнительного 

образования 
 Кабинет ДПУ Согласно графику работы: 

 с 14.00. до 19.00. 
Музыкальные руководители  Кабинет муз. руководителя Согласно графику работы:  

с 14.00. до 17.00. 

Инструктор по физическому 

воспитанию 
 Спортивный зал Согласно графику работы:  

с 14.00. до 17.00. 

Воспитатели всех возрастных групп Все группы ДОУ Групповое помещение С 07.00 до 08.00 



С 17.00 до 18.00 

 
3.5.                                                 Система работы с общественными организациями 

Содержание деятельности Дата Ответственные 

3.6.1 Система работы с государственным заповедником «Бастак» В течение 

года 

Методический  центр 

Государственного  заповедника  

«Бастак». 

1.НОД с детьми старшего возраста «Спасем амурского тигра» 

2. Экологическая тематическая неделя  

 

3. Экскурсия-наблюдение за птицами  «Весенние хлопоты». 

 

4. Участие в областном конкурсе государственного природного заповедника «Бастак» 

в рамках Всероссийской просветительской акции «Покормите птиц зимой в 

номинациях: 

 «Семейная кормушка». 

«Птичьи рассказы». 

«Птичья столовая». 

«Агитационная листовка». 

По плану 

заповедника: 

март-апрель  

Апрель 

 

Ноябрь  – 

Март  

Заведующий  

Старший  воспитатель 

Воспитатели дошкольных групп 

 

 

3.6.2. Система работы с Центром агитации и пропаганды по ГО.ЧС. и ПБ. г.Биробиджана;  ГИБДД  г. Биробиджана 

1.Эстафета «Юный пожарный»;   

Беседа «О правилах безопасности в быту»;  

Цикл бесед  «Помоги себе и другим». 

 

2.Экскурсии в Центр агитации и пропаганды. 

3. Беседы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

4. Совместные мероприятия по изучению правил дорожного движения  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

В течение 

года. 

 

Преподаватель ЦАП. ПБ  

Заведующий  

Старший  воспитатель 

 

 Воспитатели старших, 

подготовительных  групп. 

3.6.3. Система работы с другими организациями и учреждениями 

1.Детская библиотека 

Экскурсия в библиотеку. 

Занятие: «Выставка книг», «Насекомые нашего края», «Кукольные театры» и др. 

 

В течение 

года,  

по плану 

библиотеки. 

 

Заведующий  

Старший  воспитатель 

 

Воспитатели разных возрастных 

групп. 

СМИ: 

- Съемки и репортажи о жизни детского сада.                                                                      

- Статьи в газете (обмен опытом работы). 

- Радиорепортажи           

В течение 

года 

Заведующий  

Старший  воспитатель 

 

 



3.6. План-график административно-хозяйственной деятельности. 

Задача: оснащение и укрепление материально- технической базы и создание благоприятных условий для осуществления воспитательно         

- образовательного процесса в МБДОУ. 

Месяц Содержание работы 

 

Ответственные 

Сентябрь Повторный инструктаж по ОТ и ТБ. 

Повторный инструктаж по ППБ. 

Повторный инструктаж по антитеррористической защищенности согласно Перечню инструкций и 

положений по безопасности в ДОУ. 

Инструктаж для должностных лиц по организации антитеррористической защищенности объекта 

(здания) 

Обучение по программам пожарно-технического минимума 

Обучение оказанию первой помощи пострадавшим 

Проверка состояния здания, территории, ограждений и кровли 

Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

Проверка по безопасному использованию электроприборов и оборудования 

Проверка состояния здания, территории, ограждений, кровли и благоустройства территории ДОУ 

Проверка соблюдения сотрудниками ДОУ «Правил внутреннего трудового распорядка» 

Анализ маркировки мебели, подбор мебели в группах 

Контроль прохождения медосмотра 

Составление дополнительных соглашений с сотрудниками 

Работа с родителями из группы «риска» 

Проведение работ по благоустройству территории ДОУ. 

Обновление информации на сайте ДОУ 

Перевод ДОУ на зимний режим работы 

Обновление документации ДОУ в новом учебном году 

Подготовка ДОУ к отопительному сезону. 

Выдача моющих средств. 

Замена битой посуды. Списание 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и теплоэнергии. 

Учет и анализ родительской платы. 

Заведующий  

Медицинская сестра 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Специалист по 

охране труда. 

 

Ответственный за 

сайт. 

Октябрь  Общее собрание трудового коллектива -  

«Основные направления деятельности МБДОУ на новый учебный  год».  

Цель: координация действий по улучшению условий образовательного процесса. Результативность 

действий по внедрению ФГОС ДО в учреждении. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Основные направления образовательной  работы МБДОУ на новый учебный год. 

3. «Внедрение в МБДОУ ФГОС ДО. Результаты проведенной работы».  

Заведующий ДОУ 

Медицинская сестра 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Специалист по 

охране труда. 



4. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников МБДОУ. 

Повторный инструктаж по антитеррористической защищенности согласно Перечню инструкций и 

положений по безопасности в ДОУ 

Обучение по охране труда и технике безопасности 

Проверка соблюдения инструкции по охране жизни и здоровья детей 

Объектовая тренировка по сигналу «Пожарная тревога» 

Закупка хозяйственного инвентаря. 

Работа по подготовке к зиме: оклейка окон, уборка территории 

Проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 

Учет денежных средств из бюджета 

Закупка моющих средств 

Замена ламп освещения на территории ДОУ 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и теплоэнергии. 

Учет и анализ родительской платы 

Кладовщик 

Сотрудники 

Педагоги 

Ноябрь Проверка наличия и исправности автоматической пожарной сигнализации 

Проверка наличия и исправности кнопки тревоги 

Реализация плана по профилактике гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. 

Закупка дезинфицирующих средств 

Выдача моющих средств. 

Замена битой посуды. Списание 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и теплоэнергии. 

Учет и анализ родительской платы 

Обновление информации на сайте ДОУ. 

Заведующий ДОУ 

Медицинская сестра 

Заместитель 

заведующего по 

АХР. 

Ответственный за 

сайт. 

Декабрь  Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

Испытания физкультурного оборудования в физкультурном зале 

Рейд комиссии по охране труда, соблюдению техники безопасности и предупреждению травматизма 

в ДОУ 

Обследование защищенности объекта с массовым пребыванием людей 

Проверка состояния здания, территории, ограждений, кровли и благоустройства территории ДОУ 

Проверка выполнения положений коллективного договора 

Проверка соблюдения сотрудниками ДОУ «Правил внутреннего трудового распорядка» 

Повторный инструктаж по ОТ и ТБ 

Повторный инструктаж по ППБ 

Внеплановый инструктаж по технике безопасности при проведении новогодних мероприятий. 

Рассмотрение и согласование графика отпусков работников на 2017г. 

Консультация для воспитателей по проведению новогодних мероприятий 

Подготовка годового отчета  

Работа по подготовке ДОУ к празднованию Нового года 

Заведующий ДОУ 

Медицинская сестра 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Специалист по 

охране труда. 



Проверка средств пожаротушения. 

Работа с документами по ОТ и ПБ 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и теплоэнергии. 

Учет и анализ родительской платы 

Январь  Обучение по программам пожарно-технического минимума 

Обучение сотрудников действиям при возникновении террористических угроз 

Проверка соблюдения инструкции по охране жизни и здоровья детей 

Проверка выполнения соглашения по охране труда 

Проверка сертификатов на качество продуктов 

Подведение итогов хозяйственной работы за 2016 год (бюджет, внебюджет) 

Публикация отчетов о расходовании средств на сайте ДОУ 

Обновление документации по ОТ, ГО и ЧС 

Работа по уборке снега с участков и территории ДОУ 

Составление договоров с обслуживающими организациями. 

Распределение денежных средств из родительской платы помесячно. 

Выдача моющих средств. 

Замена битой посуды. Списание 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и теплоэнергии. 

Учет и анализ родительской платы 

Заведующий ДОУ 

Медицинская сестра 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Специалист по 

охране труда. 

 

Ответственный за 

сайт. 

Февраль Повторный инструктаж по антитеррористической защищенности согласно Перечню инструкций и 

положений по безопасности в ДОУ 

Обучение по охране труда и технике безопасности 

Испытания пожарных лестниц 

Проверка внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, рукавов, щитов) 

Проверка наличия и исправности автоматической пожарной сигнализации 

Проверка состояния запасных выходов 

Проверка наличия и исправности кнопки тревоги 

Реализация плана по профилактике гриппа в ДОУ 

Работа по уборке снега с участков, крыше здания  и территории ДОУ 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и теплоэнергии. 

Учет и анализ родительской платы 

Заведующий ДОУ 

Медицинская сестра 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Специалист по 

охране труда. 

Март Повторный инструктаж по ОТ и ТБ 

Повторный инструктаж по ППБ 

Инструктаж для должностных лиц по организации антитеррористической защищенности объекта 

(здания) 

Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

Проверка по безопасному использованию электроприборов и оборудования 

Проверка состояния здания, территории, ограждений, кровли и благоустройства территории ДОУ 

Проверка соблюдения сотрудниками ДОУ «Правил внутреннего трудового распорядка» 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Медицинская сестра 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Специалист по 



Работа по уборке снега с участков и территории ДОУ 

Проверка сертификатов 

Проверка состояния мебели 

Закупка и выдача моющих средств. Замена битой посуды 

Уборка в подвальных помещениях 

Проверка весового хозяйства 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и теплоэнергии 

Учет и анализ родительской платы 

Комплектация групп. 

охране труда. 

Апрель Проверка соблюдения инструкции по охране жизни и здоровья детей 

Просмотр трудовых книжек и личных дел сотрудников 

Работа на территории 

Учет и контроль за расходом бюджетных средств. 

Закупка хозяйственных товаров. 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и теплоэнергии. 

Учет и анализ родительской платы 

Учет материальных ценностей. Списание 

Заведующий ДОУ 

Медицинская сестра 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Май Общее собрание трудового коллектива -  

«Подготовка МБДОУ к  весенне-летнему периоду, новому учебному году». 

Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

2. О состоянии охраны труда за  1 полугодие. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников МБДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о плане  проведения  ремонтных работ. 

Испытания физкультурного оборудования на спортивном участке 

Проверка наличия и исправности автоматической пожарной сигнализации 

Проверка наличия и исправности кнопки тревоги 

Соблюдение требований СанПиН к организации прогулок. Питьевой режим 

Подготовка нормативной документации, локальных актов к ЛОП 

Подготовка и организация ЛОП 

Проведение внеплановых инструктажей на ЛОП 

Проведение работ по благоустройству и озеленению территории ДОУ. 

Подготовка к текущему ремонту групповых помещений к новому учебному году 

Расстановка кадров и комплектование групп на время летних отпусков. 

Перевод ДОУ на летний режим работы. 

Составление дефектной ведомости на проведение работ по ремонту здания 

Закупка уличного игрового оборудования 

Приобретение строительных материалов 

Выдача моющих средств. 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Медицинская сестра 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Специалист по 

охране труда. 



Замена битой посуды. Списание 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и теплоэнергии. 

Учет и анализ родительской платы 

Июнь Повторный инструктаж по ОТ и ТБ 

Повторный инструктаж по ППБ 

Повторный инструктаж по антитеррористической защищенности согласно Перечню инструкций и 

положений по безопасности в ДОУ 

Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

Обследование защищенности объекта с массовым пребыванием людей 

Проверка состояния здания, территории, ограждений, кровли и благоустройства территории ДОУ 

Проверка выполнения положений коллективного договора 

Проверка соблюдения сотрудниками ДОУ «Правил внутреннего трудового распорядка» 

Соблюдение требований СанПиН к организации прогулок 

Проведение работ по благоустройству и озеленению территории ДОУ 

Текущий ремонт к новому учебному году 

Поверка монометров. Учет за расходом денежных средств из бюджета. Закупка канцтоваров 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Специалист по 

охране труда. 

Июль Проверка соблюдения инструкции по охране жизни и здоровья детей 

Проверка выполнения соглашения по охране труда 

Проведение работ по благоустройству и озеленению территории ДОУ 

Соблюдение требований СанПиН к организации прогулок 

Выдача моющих средств 

Замена битой посуды. Списание 

Промывка и опрессовка 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Медицинская сестра 

Зам. заведующего по 

АХР Специалист по 

охране труда. 

Август  Проверка внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, рукавов, щитов) 

Испытания физкультурного оборудования в физкультурном зале 

Испытания физкультурного оборудования на спортивном участке 

Проверка наличия и исправности автоматической пожарной сигнализации 

Проверка состояния запасных выходов 

Рейд комиссии по охране труда, соблюдению техники безопасности и предупреждению травматизма 

в ДОУ. Проверка наличия и исправности кнопки тревоги 

Подготовка помещений ДОУ к новому учебному году. 

Акты проверки готовности помещений ДОУ к новому учебному году. Приемка ДОУ. 

Работа по составлению локальных актов и нормативных документов на 2017-2018 учебном году. 

Тарификация Корректировка сметы. Оформление уголков по ПБ, ОТ и ТБ. 

Закупка посуды. Уборка в подвальном помещении.  Учет и анализ родительской платы. 

Составление отчета по холодной и горячей воде, электро и теплоэнергии. 

 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Медицинская сестра 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Специалист по 

охране труда. 

Кладовщик 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


