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Цель:  Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса – педагогов, родителей, детей  для 
разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и 
укрепления его физического и эмоционального здоровья. 
 

Задачи:  

1. Охрана жизни и здоровья детей. 

2. Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного           

образования, с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования. 

3. Выстраивание в образовательном учреждении целенаправленной, 

систематической работы по ранней профориентации дошкольников. 

4. Совершенствовать взаимодействие участников образовательных 

отношений чрез театрализованную деятельность как основу социально-

коммуникативного, эмоционального и творческого развития дошкольников: 

 создание и апробация собственных методических разработок и 

пособий по художественно-эстетическому развитию в соответствии с ФГОС ДО; 

 формирование РППС в условиях реализации инновационной 

деятельности ДОУ; 

 организация конкурса: «Лучший театральный уголок в группе». 

5. Обобщить опыт работы инновационной деятельности  ДОУ по теме: 

«Театр и дети». Реализация творческих проектов взаимодействия с родителями.  

Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1. Педагогический совет. 

N 

п/п 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

      1 Тема: «С новым учебным годом!».                           

Установочный. 

Цель: утверждение перспектив в работе  

коллектива на учебный год. 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Принятие годового плана, учебного 

календарного графика, учебного плана, 

режимов работы, сетки занятий,  рабочие 

программы образовательных областей. 

3. Создание Творческой группы по вопросам 

реализации ФГОС ДО.   

4. Задачи, условия и формы работы системы 

дополнительного образования в учебном году. 

5. Утверждение плана работы с родителями.                                               

6. Разное. 

Август 

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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     2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

      

     

       Тема: «Организация ранней 

профориентации дошкольников в условиях 

ФГОС» 

Цель:  систематизировать знание педагогов 

ДОУ для работы по формированию 

предпосылок ранней профориентации детей. 

1.  Результаты тематического контроля: 

«Состояние деятельности ДОУ по 

профориентации дошкольников». 

2.  Формирование ранней профориентации 

дошкольников в ДОУ.                                                                   

3.  Организация выставки: уголки и картотеки 

сюжетно-ролевых игр по профориентации 

(пополнение РППС пособиями, проектами, 

конспектами НОД, играми )                                                               

5.  Нам есть чем поделиться! Представление 

опыта работы по реализации социально-

значимых проектов взаимодействия с 

родителями и социумом в рамках решения 

приоритетной задачи по профориентации 

дошкольников  (презентация опыта работы всех 

педагогов ДОУ). 

Сентябрь               

2019г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

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

Цель: Совершенствовать взаимодействие 

участников образовательных отношений чрез 

театрализованную деятельность как основу 

социально-коммуникативного, эмоционального 

и творческого развития дошкольников.                                

1. Результаты тематического контроля: 

«Состояние деятельности ДОУ по 

художественно-эстетическому воспитанию и 

образованию дошкольников». 

2. «Путешествие по сказкам для взрослых» 

(интерактивное НОД для педагогов) – старший 

воспитатель Габа Н.А.                                           

3. Презентация собственных методических 

разработок и пособий по художественно-

эстетическому развитию в соответствии с ФГОС 

ДО  (все педагоги).                                                                

4. Экскурсия презентация центров игровой 

поддержки дошкольников. Подведение итогов  

конкурса: «Лучший театральный уголок в 

группе». 

Декабрь 

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4 
Тема: «Экологическое воспитание в ДОУ» 

Цель: совершенствование работы в детском 

саду по формированию у дошкольников основ 

экологической культуры. 

1.Результаты тематического контроля:  

«Состояние деятельности ДОУ по 

Март 

2020 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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художественно-эстетическому воспитанию и 

образованию дошкольников». 

2. Кратковременные проекты по экологии. 

3. Деловая игра «Экологическое воспитание 

дошкольников»- старший воспитатель Габа Н.А. 

 

     4. Тема: «Наши успехи, итоги работы за 

учебный год». 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать  работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

1.  Анализ  работы педагогического 

коллектива в   учебном году. Достижения. 

Проблемы. Трудности по реализации ФГОС 

ДО. 

2. Результаты освоение Основной 

образовательной программы  ДОУ. 

3.  Анализ готовности детей к обучению в 

школе (итоги мониторинга освоения основной 

образовательной программы на этапе 

завершения дошкольного возраста). 

4.  Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.  

5 . Итоги работы по выполнению годовых 

задач. 

6.  Итоги работы по дополнительному 

образованию дошкольников. 

7.  Отчет педагогов по темам самообразования 

на 2019-2020 учебный год.                                               

8.  Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год.  

Май                 

2020г. 

 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

       

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

2.1. Методический  час 

Nп/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: Готовность детей к освоению 

программы возрастной группы 
1. Итоги педагогической диагностики 

освоения детьми Программы на начало 

года. Формирование групп для 

индивидуальной коррекционной работы. 

2. Выявление группы детей для 

проведения коррекционно-развивающих 

занятий. 

Октябрь Старший  воспитатель 

Воспитатели 

 

2 Тема: Развитие кадрового потенциала 

в процессе  реализации  ФГОС ДО 

   Февраль Старший  

воспитатель 
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1. О подготовке  педагогов к аттестации.  

2. Анализ сетевого взаимодействия по 

обеспечению преемственности 

начального и дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС. 

2.2. Семинар (обучающий)  

N п/п Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: «Что мы знаем о ранней 

профориентации дошкольников». 

Цель:  повышение уровня теоретической и 

практической подготовки воспитателей, 

совершенствование практических 

навыков, необходимых в работе по 

ознакомлению детей дошкольного 

возраста с профессиями взрослых людей. 

Сентябрь 

  

  

Старший  

воспитатель 

 

2. Тема: «Творческий ребенок –  верный путь 

к успеху». 

Цель:  формирования активной личности 

посредством театрализованной 

деятельности. (Образовательный продукт 

– памятки в помощь педагогам) 

Ноябрь 

  

  

Старший  

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

3. Тема: «Организация активной 

творческой среды в группе».  

Цель: Оказание практической помощи 

педагогам в  использовании 

интерактивных форм работы с 

дошкольниками в рамках реализации 

ФГОС ДО  (образовательный продукт – 

памятки в помощь педагогам по 

реконструкции РППС) 

      Январь Старший  

воспитатель 

 

4. Тема: «Поиск эффективных методов 

осуществления экологического 

воспитания дошкольников в рамках 

ФГОС ДО» 

Цель: совершенствование работы в 

детском саду по формированию у 

дошкольников основ экологической 

культуры. 

Март Старший воспитатель 

2.3.  Консультации 

Nп/п Содержание Срок Ответственный 

1.   Результаты реализации ФГОС ДО за 

2019 – 2020 учебный год. 

Сентябрь Старший  

воспитатель 

2.     Задачи и способы  планирования сюжетно Сентябрь    воспитатели 
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– ролевой игры по профессиональной 

ориентации в  разных возрастных группах 

3.  Практические рекомендации родителям 

будущих первоклассников 

Сентябрь 

Май 

Кальметова Ю.А. 

воспитатель 

4.  Рекомендации по организации центра 

игровой поддержки в группе 

(театрализованная деятельность) 

Ноябрь Старший  

воспитатель 

5.  Ранняя профессиональная ориентация 

дошкольников в ДОУ 

Сентябрь Носкова И.А. 

воспитатель     

6.  «Музыкально-творческие занятия для 

старших детей» 

Октябрь 
Музыкальный 

руководитель 

7.  «От природы музыкален каждый» Октябрь 
Музыкальный 

руководитель 

8. «

" 

«Удобная одежда и обувь детей на 

занятиях и праздниках в детском саду» 

Декабрь 
Музыкальный 

руководитель 

9.  Чтение литературы как средство ранней 

профориентации дошкольников. 

Ноябрь 
Кулигина Е.М.   

воспитатель 

10.  «Оздоровительные музыкальные 

упражнения для профилактики 

заболеваний горла» 

Ноябрь 
Музыкальный 

руководитель 

11.  Современные образовательные 

технологии в ранней профориентации 

дошкольников 

Октябрь 
 воспитатель 

Федотова Т.С. 

 

12.  Внутренняя оценка качества 

деятельности ДОУ. Инструментарий, 

инструкции по заполнению 

Декабрь Старший  

воспитатель  

13.   Взаимодействие ДОУ и родителей в 

театральной деятельности 

Декабрь Кальметова Ю.А.  

воспитатель 

14.   Театрализованная деятельность в 

коммуникативном и речевом развитии 

дошкольников в контексте ФГОС 

Декабрь 
ФедотоваТ.С. 

воспитатель 

15.  Роль педагога в организации театральной 

деятельности 

Декабрь 
Кулигина Е.М. 

воспитатель 

 

16.  Организация уголка ряженья и 

театрализованная деятельность в 

дошкольном возрасте 

Декабрь 
Носкова И.А. 

Воспитатель 
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17.  Экологическое воспитание дошкольников 

в современном ДОУ 

Май 
Кальметова Ю.А. 

воспитатель 

18.  Особенности проведения экологических 

экспериментов в детском саду 

Май 
Федотова Т.С. 

воспитатель 

19.  Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

экологического воспитания 

Май 
Кулигина Е.М. 

воспитатель 

20.  Игры по экологии в детском саду Май 
Носкова И.А. 

воспитатель 

21.  Организация летней оздоровительной 

работы (рекомендации по планированию) 

Май Старший  воспитатель 

 

2.4.  Смотр-конкурс 

Nп/п Содержание Срок Ответственный 

1 
Выставка работ детско–родительского 

творчества на тему «Художница – 

осень» 
 

Сентябрь-

Октябрь 

Старший  воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

 

2 
Смотр-конкурс «Организация 

предметно-пространственной 

развивающей среды в группах: 

оборудование и оснащение сюжетно-

ролевых игр по ранней профориентации 

дошкольников» 

Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

3 
Выставка декоративно – прикладного 

творчества «Подарок маме своими 

руками» 

Ноябрь Воспитатели 

4 Конкурс: «Лучшее украшение группы к 

Новому году»                                                       

Цель: Создать радостное 

предпраздничное настроение. 

Активизировать взаимодействие с 

родителями воспитанников.                                   

Декабрь Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

5  Конкурс: «Лучший театральный 

уголок в группе»                                    
Цель: создание условий для повышения 

уровня коммуникативных способностей 

дошкольников через театрализованную 

деятельность. 

Март Старший  

воспитатель 

Воспитатели  
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2.5. Открытые просмотры образовательной деятельности 

Nп/п Содержание Срок Ответственный 

1.  Открытый просмотр  НОД по ранней 

профориентации дошкольников.                                    

Самоанализ.  

Октябрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.  Открытый просмотр  НОД по 

художественно-эстетическому направлению. 

Взаимопосещение  НОД с последующим 

обсуждением.                                      

Январь Старший 

воспитатель 

 

3.  Открытый просмотр итоговых  НОД (по 

экологическому воспитанию). Самоанализ. 

Март Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

3.1.  Развлекательно - досуговая деятельность детей 

3.1.1. Праздники и развлечения. 

Срок Содержание Участники Ответственный 

IX 

  

  

  

Праздник «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Праздник «День Знаний» 

Спортивное развлечение «Осенний 

марафон» 

Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

X Праздник урожая 

Праздник  «Осенины» 

Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!» 

Праздник «Осенняя ярмарка» 

Праздник, посвященный Дню 

пожилого человека 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа  

                                          

Все возрастные 

группы                     

Старшая группа 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

XI Концерт, посвященный Дню 

Матери. 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

XII Новогодние праздники: 

«День рождения ёлочки» 

Младшая группа 

Средняя группа 

Музыкальный 

руководитель 
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«В гости ёлка к нам пришла!» 

«Приключения в зимнем лесу»                                                 

Спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 

Старшая группа 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

 

I Кукольный театр «Путешествие 

по русским народным сказкам» 

Спортивное развлечение  

-  «Малые зимние игры» 

Музыкальное развлечение 

«Рождественские колядки» 

Младшая группа 

                               

Средняя группа 

                            

Старшая группа  

Воспитатели 

Музыкальный                         

руководитель  

II Спортивное развлечение «Я, как 

папа!» 

Спортивный праздник «Папа 

может все, что угодно!» 

Праздник «День защитника 

отечества!»         

Младшая группа 

                              

Старшая группа 

                     

Средняя группа 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

III Театрализованные развлечения  

«Широкая Масленица» 

                                                    

Праздник «Мамочка любимая»    

Развлечение «В гости к бабушке» 

  Праздник «Весенняя капель» 

Развлечение «Мы - спортсмены» 

Старшая группа 

                           

Младшая группа 

Средняя группа    

Старшая группа  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

IV Музыкальное развлечение «День 

смеха»                                

Развлечение  «В гостях у 

солнышка»                              

Спортивный  досуг «Дорога в 

космос»                                        

Средняя группа 

Младшая группа 

Старшая группа      

 

 

 

Все группы                                

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

V Выпускной бал: «До свидания, 

детский сад!»                                       

Концерт «День Победы» 

Спортивное развлечение «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

Выпускной бал для малышей: 

«Вот какие мы большие!» 

Старшая группа         

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

3.2.  Выставки 

№ 

п/п 
         Мероприятия  Дата проведения Ответственные 

1. Выставка  поделок из овощей и 

фруктов «Осень-красавица всем 

нам очень нравится» (совместно с 

родителями) 

октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 
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2. Выставка «Сердце матери» 

(совместно с мамой) 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

п/родители 

3. Традиционная новогодняя 

выставка  креативных новогодних 

поделок: «Новогодний серпантин»   
(совместно с родителями) 

декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

4. Выставка  детского рисунка: 
«Спасибо бабушке и деду за 

великую Победу» 

    май Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

 

Четвертый раздел. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С 

СЕМЬЕЙ. 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении 

эффективности воспитания,  развития дошкольников. 

N Содержание Сроки Ответственный 

 1   Информационно-справочные 

стенды: 
Задача: пропагандировать и 

знакомить родителей с  работой ДОУ. 

 В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 2 Рекламный буклет: 

«Давайте, познакомимся!»                

Задача: пропагандировать 

деятельность ДОУ родителям 

неорганизованных детей ДОУ; 

презентация  ООП ДОУ в 

соответствии с ФГОС для вновь 

поступивших родителей 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 3 Листовки: 

«Как устроить ребенка в детский сад 

(правила приема и записи детей в   

детский сад)» 

«Подготовка к  школе в условиях 

семьи и детского сада» 

  

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

4 Стенды для родителей: 

«Самарская область – территория 

развития»;                                             

«Коротко о главном»; 

«Мы ценим каждого из Вас»;  

  

Сентябрь 

(обеспечение 

своевременной 

сменности 

                        

Старший 

воспитатель 

Воспитатели                 

Музыкальный 
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«В нашем нескучном детском саду»; 

«У нас так принято»;  

«Театральная афиша»;                                                         

«Ваш ребенок вчера, сегодня, 

завтра»;                                                     

«Растем, развиваемся, спортом 

занимаемся»;                                           

«Каждый ребенок имеет право»; 

«Стенды по ГО и ЧС»;                         

«Зная азбуку «АУ!» - я в лесу не 

пропаду»;                                                 

«Разговор о правильной речи»; 

«Советы Айболита»;                         

«Музыкальный киоск»;                                                  

«Один дома» и др. 

материала в 

течение года) 

руководитель 

 

5 Педагогическое просвещение 

родителей. 
Задача: Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей, привлечение их к 

активному участию в 

образовательном процессе ДОУ. 

В течение года  Психолог 

Воспитатели                  

     6 
Общие родительские собрания                  

(3 раза в год – в нетрадиционной 

форме). 
1.«Начало учебного года – начало нового 

этапа в жизни детского сад,  родителей и 

его воспитанников».  
 

2.«Роль семьи в формировании интересов 

детей в выборе будущей профессии»   

 

3.За круглым столом «Ваш ребенок идет в 

школу.  Что делать?»  (совместно с 

педагогом-психологом)  

                                                 

В течение года 

                

 

     

           Сентябрь        

 

                                        

            Декабрь 

                                                                                                 

 

Май 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

     7 

 

Групповые собрания                    

(3-4 раза в год – установочное, 

текущие и итоговое). 

1. 1.«Давайте познакомимся» 

 Адаптация детей раннего возраста 

в условиях ДОУ – сентябрь. 

 2 «Учите ребенка говорить 

правильно» - ноябрь. 

 3. «Сенсорное воспитание детей 

раннего возраста» - январь. 

 4.«Воспитание навыков и привычек 

культурного поведения в детском 

саду» - май.  

2. 1.«Жизнь ребенка в детском саду»  

Задачи воспитания и обучения 

  

 

 

 

 Первая младшая 

смешанная ранняя 

группа 

 

 

                                              

 

1 разновозрастная 

  

  

 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

  

 

                                  

 

 

 

Старший 



12 
 

детей 3-4, 4-5 лет в соответствии с 

ФГОС ДО. - сентябрь 

 2. «Здоровая семья – здоровый 

ребенок» - январь. 

 3.«Овощи и фрукты – полезные 

продукты» - февраль. 

 4.«Итоги учебного года» - май.  

3. 1.Организационное собрание 

«Возрастные особенности детей 5-6 

и 6-7 лет» - сентябрь 

2. «Формирование культуры 

здоровья у детей старшего 

дошкольного возраста» - декабрь. 

3. «Растить любознательных» - 

март  
4. «На пути к школе» - май. 

 

средняя группа 

 

              

 

 

 

2 разновозрастная 

старшая группа  

  

  

                                                                                                                     

воспитатель  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

 

                        

 

 

Раздел пятый. КОНТРОЛЬ 

5.1. Комплексный контроль 

N                    Содержание    Срок Ответственный 

1. Тема: Готовность ДОУ к началу учебного 

года. 

Цель: Определение  уровня готовности 

ДОУ к началу 2019/2020 учебного года. 

Июль 2019г. Заведующая СП  

Старший 

воспитатель 

5.2. Фронтальный контроль 

N                    Содержание    Срок Ответственный 

1. Тема: Организация воспитательно-

образовательного процесса в старшей 

группе  в процессе реализации ФГОС ДО. 

Цель: Определение  уровня освоения 

программного материала. 

    Февраль Старший 

воспитатель 

            5.3.Тематический контроль 

N Содержание Срок Ответственный 

1.  Тема: «Состояние работы по ранней 

профориентации  дошкольников в ДОУ».                                                                            

Цель: эффективность и результативность 

профориентации дошкольников в ДОУ. 

Октябрь Старший 

воспитатель 

 

2. Тема: «Состояние работы по 

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников в ДОУ».                                                                                               

Цель: эффективность и результативность 

Январь Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 
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инновационной деятельности ДОУ. 

3. Тема: « Состояние работы по 

экологическому воспитанию 

дошкольников в ДОУ» 

Цель: эффективность и результативность 

экологического развития в ДОУ 

Март 
Старший 

воспитатель 

воспитатели 

5.4. Оперативный контроль 

1 Проводится согласно циклограмме оперативного 

контроля на 2019-2020 учебный год (3-4 раза в 

месяц) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Шестой  раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

  N  Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка  нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных 

документов, регламентирующих работу ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО».   

Сентябрь Заведующая 

Завхоз 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей и сотрудников». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп (комиссия по административному 

обходу). 

Октябрь Заведующая 

Старший 

воспитатель  

Завхоз 

3 1. Оформление документации по 

оперативному управлению зданием.  

2. Приобретение оборудования по 

профессиональной ориентации дошкольников 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Завхоз 
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(костюмы и атрибуты для сюжетно/ролевых 

игр: повара, пожарного, инспектора ДПС, 

врача ).                                                                      

3. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО ФГОС ДО. 

4 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов  готовности 

всех помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период (заведующая) 

Январь 

Февраль 

Заведующая 

Завхоз 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии 

по ОТ. 

2. Составление соглашения по охране труда 

Январь Заведующая 

Завхоз 

6 1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду. 

Март Заведующая 

 Завхоз 

8 1. Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников 

(заведующая, воспитатель). 

2. Побелка деревьев, завоз песка, подготовка 

территории к летнему сезону (завхоз). 

3. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году. 

Апрель Заведующая 

 Завхоз 

9 1. Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров с родителями 

(заведующий, воспитатель). 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации прогулки 

летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период».  

3. Подготовка ДОУ к приемке к новому 

учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июль-август. 

Май Заведующая 

Старший 

воспитатель  

Завхоз 

Воспитатели 

 

 

     10 1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Заведующая 

Завхоз 
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Работа с трудовым коллективом 

Nп/п                            Содержание Срок Ответственный 

1.  Систематический инструктаж по охране 

труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

2 раза в год 

планово 

 

2.  Постоянная работа с сотрудниками по 

соблюдению должностных инструкций, 

инструкции по охране труда, жизни и 

здоровья детей. Правил внутреннего 

распорядка 

    В 

течение года 

 

3.  Корректировка и утверждение в 

Управлении образования штатного 

расписания на начало учебного года 

  Июнь, август 
Старший 

воспитатель 

4.  Постоянный контроль над 

своевременной уплатой родительских 

взносов, выполнением плана детодней; 

уровнем заболеваемости воспитанников и 

сотрудников 

В течение 

года 

Заведующая 

Завхоз 

5.  Произвести частичный ремонт в 

группах, коридорах силами коллектива 

 Июнь Заведующая 

Завхоз 

6.  Пополнение ассортимента 

дидактических средств обучения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

7.  Изготовление рекламной продукции     

(листовки, буклеты, баннеры, стенды) 

В течение 

года 

Заведующая 

Завхоз 

8.           Пополнять методическую базу ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

В течение             

года 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


