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РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА. 

  

 

1. Цели и задачи работы МАДОУ на 2018 – 2019 учебный год 

2. Содержание блоков основных мероприятий годового плана 

2.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности дошкольного учреждения  

2.2. Информационно – аналитическая  деятельность  

2.3. Взаимодействие с общественными организациями.  

2.4. Повышение квалификации педагогов   

2.5.  Аттестация педагогов дошкольного образовательного учреждения    

2.6.  Инновационная деятельность в МАДОУ   

2.7.  Изучение и  контроль за деятельность дошкольного образовательного учреждения   

2.8.  Работа с родителями   

2.9. Административно – хозяйственная деятельность.  

2.10. Использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

2.11 Основы организации воспитательно-образовательного процесса   

 Годовой  план МАДОУ № 5 «Аленький цветочек» составлен в соответствии с Феде-

ральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (при-

каз Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155),  санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

МАДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13)  

 

Фундамент образовательного процесса составляют основные образовательные програм-

мы дошкольного образования, разработанные и утвержденные в ДОО в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО: 

 «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. Москва, 2014 г. 

 «Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой «Национальное 

образование», Москва, 2016 г. 

 В дошкольном учреждении функционирует 2 группы для детей с общим недораз-

витием речи. Поэтому в работе учителя-логопеда основной программой является: 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей», Филичева Т.Б., Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. Эта программа рекомен-

дована Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской 

академии образования», 2008г. 
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МАДОУ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

  

 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прорабо-

танный период (2017-2018 уч. год) определили цели и задачи учреждения на 2018 – 2019  учеб-

ный год: 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:  

 

Создание благоприятных условий в МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО, для полно-

ценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обще-

стве, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнеде-

ятельности ребенка.  

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

 

1. Забота о здоровье и жизни, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка. 

 

2. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в области  освоения  

новых  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

 

3. Создание условий для  работы педагогов по внедрению  проектного  метода обуче-

ния и воспитания дошкольников для  развития  их  познавательных и творческих способностей. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА  

 

на 2018 – 2019 учебный год 

  

2.1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ 

 

Цель блока:  

Приведение нормативно-правовой базы учреждения  в соответствие с требованиями ФГОС 

ДОУ. Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательны-

ми нормами РФ, нормативными регионального и муниципального уровня.  

 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

Срок прове-

дения 
Ответственные 

1 

Приведение нормативно-правовой базы МАДОУ 

на 2018 -2019 учебный год в соответствие с тре-

бованиями ФГОС 

В течение 

года 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

зам. зав. по безопасно-

сти Морозова Т.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

2 

Разработка, внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовые документы, локальные ак-

ты (эффективные договора, должностные ин-

струкции, стимулирующие выплаты, Положения 

и др) о работе МАДОУ в соответствие с требова-

ниями ФГОС на 2018-2019 учебный год 

В течение 

года 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

зам. зав. по безопасно-

сти Морозова Т.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

3 

Разработка должностных инструкций, текущих 

инструктажей по охране труда и технике безопас-

ности, охране и здоровья детей 

В течение 

года 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

зам. зав. по безопасно-

сти Морозова Т.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

4 
Производственные собрания и инструктажи с со-

трудниками детского сада 

В течение 

года 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

зам. зав. по безопасно-

сти Морозова Т.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

5 
Отработка и приведение в соответствие с требо-

ваниями ФГОС личных дел сотрудников и детей 

В течение 

года 
Васильева Т.В. 

 

 

2.2.  ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МАДОУ  

 

Цель блока: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, получе-

ние положительных  результатов работы посредствам информационно – аналитической дея-

тельности. 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий Срок проведения Ответственные 

 Деятельность руководителей и педагогов 

1 Начало Нового учебного года 01.09.2019 г Коллектив ДОУ 

1.1. -подготовка групп к приему детей  август 
Заведующий  

Мачульская Н.А. 
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зам. по безопасности 

Морозова Т.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

1.2. - распределение  педагогов по группам  август 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

1.3. -комплектование детей по группам апрель-август 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

 

1.4. 
-сбор информации, формирование 

личных дел воспитанников 
апрель-август 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

воспитатели групп 

1.5. -формирование личных дел педагогов в течение года 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

1.6 
-создание сайта детского сада, внесе-

ние информации 
в течение года 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

Васильева Т.В. 

2 

Производственное совещание с кол-

лективом сада: «Условия работы. Тре-

бования норм СанПиН, пожарной без-

опасности, техники безопасности на 

рабочих местах их выполнение» 

 

август 

 

 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

зам. по безопасности 

Морозова Т.А. 

 

3 

Педагогический совет «Подведение 

итогов ЛОП. Условия работы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС в но-

вом учебном году» 

30.08.2016 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель  

Брагина Т.В. 

4. 
- проведение инструктажей с работни-

ками детского сада  
в течение года 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

зам. по безопасности 

Морозова Т.А. 

 

4.1. 
составление планов работы педагога-

ми на  основании плана МАДОУ 
май-август 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

4.2. 

-проблемный анализ деятельности об-

разовательного учреждения по 

направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ 

апрель-май 
ст. воспитатель Брагина 

Т.В. педагоги 

4.3. 
-анализ реализации инновационной 

площадки в ДОУ 
сентябрь-май 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

педагоги 

4.4. 
-анализ заболеваемости детей, пути 

решения 
декабрь, май 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

педагоги 

4.5. -анализ работы педагогических кадров апрель-май Заведующий  
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и др Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель Брагина 

Т.В. педагоги 

4.6. 

-определение ключевых направлений 

работы учреждения на 2018 – 2019 

учебный год, составление планов по 

реализации данной работы. 

август 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель Брагина 

Т.В. педагоги 

4.11. -подведение итогов и выводов: август 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель Брагина 

Т.В. педагоги 

5 

Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной  рабо-

ты педагогов в соответствии с ФГОС 

апрель-май 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель Брагина 

Т.В. педагоги 

6 

Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим  управ-

ленческим вопросам. 

в течение года 

 Заведующий  

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель Брагина 

Т.В. педагоги 

7 

Подготовка помещения, территории и 

участков детского сада в соответствии 

с требованиями норм СанПиН 

июль-август 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель Брагина 

Т.В. коллектив ДОУ 

8 
Составление примерных образова-

тельных программ по группам  
апрель-май 

ст. воспитатель  

Брагина Т.В., педагоги 

9 
Составление образовательной  про-

граммы  МАДОУ  
май-июнь 

ст. воспитатель  

Брагина Т.В. 

10 
Оформление и дополнение информа-

ции в «Уголки безопасности»: 
май-июнь 

Зам.зав. по безопасно-

сти Морозова Т.А. 

10.1 
-в каждой  группе, в соответствии с 

возрастными возможностями 
май-июнь Воспитатели групп 

10.2 

- в групповых уголках  «Юный пеше-

ход» - обновить дорожные знаки, со-

здать агитационный стенд и заполнить 

информацией для родителей и детей; 

- в течение учебного года пополнять 

дидактическими пособиями, нагляд-

ным материалом 

 

в течение года 
ст. воспитатель  

Брагина Т.В, педагоги 

11 Контроль адаптации детей  
по мере поступле-

ния детей 
Воспитатели групп 

11.1. 
- ведение адаптационной документа-

ции в группах раннего возраста 

по мере поступле-

ния детей 

Воспитатели групп 

Алиева Г.Р., Бобкина 

О.А., Квиклис О.В. 

12 

Организация взаимодействия между 

всеми участниками образовательного 

процесса: дети, родители, педагоги 

(различные формы работы) 

в течение года 

 Заведующий  

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель  

Брагина Т.В. 

13 

Проведение педсоветов, инструкта-

жей, и др. форм информационно – 

аналитической деятельности. 

в течение года 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

зам. по безопасности 

Морозова Т.А. 
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ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

14 

Педагогический совет «Подведение 

итогов работы за 2018 – 2019 учебный 

год. Перспективы развития на новый 

учебный год» 

май 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

зам. по безопасности 

Морозова Т.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В., педагоги 

 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МАДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

  

Цель  блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление твор-

ческих контактов, повышающих эффективность деятельности МАДОУ 

 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий Срок проведения Ответственный 

1 Установление творческих и деловых контактов с 

- администрацией города в течение года Заведующий  

Мачульская Н.А. 

зам. по безопасности  

Морозова Т.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

-администрацией УО в течение года 

-администрацией МБОУ «СОШ № 5 

и 10» 

в течение года 

-администрацией детской поликли-

ники 

в течение года Заведующий  

Мачульская Н.А. 

 

-администрацией ДМШ № 1 и 2 в течение года Заведующий  

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В., педагоги 

администрацией ФОК и др. в течение года Заведующий  

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В., педагоги 

2.  Заключение договоров с организаци-

ями на:  

в течение год Заведующий  

Мачульская Н.А. 

-поставку продуктов питания 

-обеспечение  дополнительной мебе-

лью и оборудованием 

в течение года Заведующий  

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части Чернуха Н.В. 

3. Поиск социальных партнеров в течение года Заведующий  

Мачульская Н.А. 

 

3.1. - привлечение социальных партнеров 

в образовательную деятельность 

МАДОУ 

в течение года Заведующий  

Мачульская Н.А. 

  

3.2. - составление плана работы с  соци-

альными партнерами 

сентябрь-октябрь Заведующий  

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель Брагина Т.В. 
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4 Взаимодействие с представителями 

школы: педагоги, школьники 
в течение года 

ст. воспитатель Брагина Т.В. 

4.1. - привлечение школьников для рабо-

ты с дошкольниками и воспитателя-

ми групп (участие в утренниках, по-

садке рассады, оформления помеще-

ния) 

в течение года 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части Чернуха Н.В. 

ст. воспитатель Брагина Т.В. 

 

2.4  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  МАДОУ 

  

Цель  блока: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать со-

провождение по внедрению ФГОС ДО.  Повышение профессиональной компетентности педа-

гогов, совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприя-

тий 
Срок проведения Ответственный 

1 

Создание плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки пе-

дагогических, руководящих работни-

ков  с учетом ФГОС  ДО.        

Май-июнь 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

1.1. 
- планирование работы, отслежива-

ние графиков курсовой подготовки. 
в течение года 

1.2. 

- составление банка данных (и обнов-

ление прошлогодних данных) о про-

хождении педагогами курсовой под-

готовки 

в течение года 

2 

Прохождение педагогами курсов по-

вышения квалификации и переподго-

товки. 

по плану 

3 
Посещение педагогами методических 

объединений города, области 
по плану 

4 
Составление педагогами планов по повышению уровня педагогической  

компетентности 

4.1. 
- выбор тематики (или продолжение с 

включением требований ФГОС) 
июнь-июль 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

4.2. 

- оказание методической помощи в 

выборе темы, подборе методической 

литературы, написании плана работы 

по теме 

в течение года 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

4.3. 
-организовать выставку метод. лите-

ратуры, обмен интернет. ресурсами 
в течение года 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

4.4. 

- подготовка и отчет педагогов о 

накопленном опыте. Распространение 

опыта через разные источники 

в течение года 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

4.5. 
- создание базы данных для обмена 

опытом 
в течение года 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

4.6. 

- подписка на методическую и печат-

ную продукцию, приобретение нови-

нок 

в течение года 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

4.7. Педагогический совет «Самообра- февраль ст. воспитатель 
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зование – путь к повышению знаний» Брагина Т.В., 

педагоги ДОУ 

 

2.5  АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  МАДОУ 

  

Цель  блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

имеющейся  квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразо-

вания и самосовершенствования. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприя-

тий 
Срок проведения Ответственный 

1 Составление плана аттестации педа-

гогов  

май ст. воспитатель 

 Брагина Т.В. 

2 Ознакомление педагогов с Положе-

нием об аттестации педагогических 

кадров, графиком аттестации  

май 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

3 Прохождение аттестации по плану: по графику 

- Стриго А.А. - первая  10.09 по 28.09 

- Астахова А.С. - первая 10.09 по 28.09 

- Грудиева О.В. - высшая 17.09 по 19.10 

- Горбачева Н.В. – первая - высшая 28.01 по 20.02 

- Пущина Т.В. – первая - высшая  18.02 по 20.03 

- Выговская О.Л. – первая - высшая 18.02 по 20.03 

- Стриго Г.О. - первая  18.02 по 20.03 

 

 

2.6  ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  МАДОУ 

 

Цель  блока: Создание единого образовательного пространства, в режиме инновационного раз-

вития с учётом ФГОС ДО в рамках апробации образовательной программы «Вдохновение». 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприя-

тий 
Срок проведения Ответственный 

1 Разработка научно – методического 

обеспечения работы ООП ДО «Вдох-

новение» ориентированного на соци-

альные изменения в обществе. 

в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

2 Создание и внедрение педагогиче-

ских технологий по освоению про-

граммы.  

 

в течение года 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

Воспитатели групп 

3 Формирование имиджа и привлека-

тельности учреждения для социума и 

повышение рейтинга на муниципаль-

ном, региональном, федеральном 

уровне. 

 

в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

4 Взаимное сотрудничество, укрепле-

ние и расширение партнёрских связей 

с педагогическими ВУЗами Москвы, 

в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 
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Московской области, ФГБНУ Инсти-

тутом изучения детства, семьи и вос-

питания Российской академии обра-

зования 

 

Брагина Т.В. 

5 Подведение итогов деятельности 

МАДОУ по использованию иннова-

ционной деятельности, определение 

перспектив работы на следующий 

год. 

в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

Воспитатели групп 

6 Составление базы данных апрель-май  

 

2.7  ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ 

  

Цель блока: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации 

годовых и других доминирующих задач  деятельности МАДОУ 

 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий Срок проведения Ответственный 

1 Планирование деятельности админи-

страции МАДОУ по контролю на 

2018  -2019 учебный год (по функци-

ональным обязанностям) 

в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

2 Контроль за функционированием 

МАДОУ в целом 

в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

3 Контроль за воспитательно-

образовательной работой в МАДОУ 
в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

4 Контроль за  оздоровлением и физи-

ческим развитием детей в течение года 

5  Контроль за состоянием материально 

– технического состояния МАДОУ 
в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

6 Планирование контроля на 2018 – 

2019 учебный год (по видам) 
апрель-июнь 

6.1. Текущий 

Цель: получение общего представле-

ния о работе педагога,  уровне педа-

гогического процесса в целом в той 

или иной группе,  стиле работы педа-

гога 

в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

6.2. 

 

 

 

 

 Оперативный 

Цель: выявление состояния работы 

педагогического коллектива и от-

дельных воспитателей на определен-

ном этапе работы, оказание методи-

в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 
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ческой помощи 

Подготовка групп и ДОУ в целом к 

летне-оздоровительному периоду и 

новому учебному году. 

Май, август 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

зам по безопасности 

 Морозова Т.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

Контроль за созданием благоприят-

ных адаптивных условий в группе 

раннего развития. в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

состояние качества  и готовности 

уровня физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 
в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

инструктор по ФИЗО 

Стриго Г.О., Омаева Ф.В. 

Контроль за подготовкой ДОУ к 

осеннее - зимнему периоду 

август-сентябрь 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

зам по безопасности 

 Морозова Т.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

Контроль за организаций прогулок в 

осенне-зимний период. 
ноябрь 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

зам по безопасности 

 Морозова Т.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 Подготовка ДОУ к весенне-летнему 

периоду. 
Март-май 

6.3. Предупредительный 

Цель: предупреждение того или ино-

го недостатка в работе, профилактика 

возможных нарушений, отбор наибо-

лее рациональных методов работы 
в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

зам по безопасности 

 Морозова Т.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

6.4. Взаимоконтроль 

Цель: оценка педагогического про-

цесса, осуществляемая воспитателя-

ми в МАДОУ 
в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

взаимопосещение образовательной 

деятельности в течение года, по 

плану  

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 
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6.5. Самоанализ 

Цель: повышение качества образова-

тельного процесса посредством уме-

ния педагога находить недостатки в 

своей работе и способы их преодоле-

ния 

в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

Планирование  (корректировка) кон-

троля МАДОУ по направлениям ра-

боты: 

май, август 

- контроль методической работы и 

образовательного процесса 
в течение года 

- контроль за кадрами. в течение года 

Административный контроль пита-

ния. 

в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

медсестра 

6.6. Итоговый 

Цель: выявление готовности детей к 

посещению МАДОУ  
По мере поступле-

ния детей в ДОУ 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

 

контроль за уровнем реализации про-

граммы 
в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

контроль за уровнем  подготовки и 

дальнейшему обучению детей в шко-

ле 
в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

Контроль состояния материально – 

технической базы ДОУ 
в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

 

 

2.8  РАБОТА МАДОУ С РОДИТЕЛЯМИ. 

  

Цель  блока: оказание родителям психолого-педагогической помощи в повышении вопросов 

эффективности воспитания, обучения и развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

Срок проведе-

ния 
Ответственный 

1 Разработка системы работы с родителя-

ми 
в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

2 Составление перспективного плана ра-

боты МАДОУ с родителями  на 2018 – 

2019 учебный год. 

август 
ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников: 

3.1. -социологическое исследование соци-

ального статуса и психологического 

микроклимата семьи в каждой группе: 

Август-октябрь 

Социальный педагог 

Сосорев Г.М., 

педагог-психолог 
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3.2. 
- анкетирование, наблюдение, беседы в течение года 

Стриго А.А. 

педагоги 

4 Нормативно-правовое обеспечение: 

4.1. Сбор пакета документов для личного 

дела ребенка, поступающего в МАДОУ 

По мере поступ-

ления в МАДОУ 
Заведующий 

Мачульская Н.А. 

Зам. зав по ВМР 

Лепесевич О.В. 

 

4.2 - постановка ребенка на учет в единой 

базе 

По мере поступ-

ления в МАДОУ 

4.3 
- заключение договоров с родителями 

По мере поступ-

ления в МАДОУ 

4.4 
- постановка на учет в электронную оче-

редь, присвоение идентификационного 

номера 

По мере поступ-

ления в МАДОУ 

УО города 

Зам. зав по ВМР 

Лепесевич О.В. 

 

5 Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей сотруд-

ничество с родителями в период введе-

ния ФГОС в ДОУ по предоставлению 

дополнительных услуг 

По мере поступ-

ления в МАДОУ 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

Зам. зав по ВМР 

Лепесевич О.В. 

 

6 Наглядная педагогическая агитация:  

6.1. 
Оформление папок - передвижек в груп-

пах для детей и родителей:  
 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп 

- по правилам дорожного движения и 

детского травматизма в разные периоды 

(сезоны) 

По сезонно Педагоги групп 

- по вопросам воспитания и обучения в 

условиях ФГОС - «Что такое ФГОС для 

вас?» 

По плану 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп 

- вовлечение родителей в воспитатель-

но-образовательный процесс в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

По плану 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп 

- по вопросам закаливания и оздоровле-

ния детей в условиях детского сада и 

дома 

в течение года 

Педагоги групп, 

 инструктор по ФИЗО 

Стриго Г.О, Омаева Ф.В. 

- по вопросам основ безопасности жиз-

недеятельности в разные сезонные пе-

риоды 

в течение года 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп 

- к праздникам и мероприятия, связан-

ных с народными праздниками 
в течение года 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп 

7. Проведение выставок детских работ совестно с родителями: 

 Детский сад открыл нам двери сентябрь 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп 

 Субботник по благоустройству терри-

тории и участков детского сада 
Октябрь, апрель 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

 Участие в оформлении групповых по-

мещений  
в течение года 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 
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педагоги групп 

 Оформление выставок доп. обр. в течение года 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп 

Оформление  праздничных газет и по-

здравлений 
в течение года 

«Пасха». Выставка работ апрель 

«Наши руки не для скуки!» В течение года 

«Весенний букет расцвел в праздник 

мамы!» 
март 

«Вот и стали мы на год взрослей!» май 

«Подари радость! малышу» В течение года 

8 Конкурсы:   

Фестиваль «Лего» сентябрь 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

воспитатели групп 

Танцевальный конкурс «Осенний бал» октябрь 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп, муз. рук 

Конкурс «Лучший оркестр» декабрь 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп, муз. рук 

«Юные интеллектуалы» 
февраль 

 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагог-психолог 

«Зелёный огонёк» 

март 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп 

Конкурс чтецов «Как прекрасен этот 

мир» 
ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп 

учитель-логопед 
«Волшебный мир сказки» посвящённый 

А.С. Пушкину 

«Весёлые старты», «Спартакиада» апрель 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

инструктор по физо 

Научно – практическая конференция 

«Научный эксперимент» 
май 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп 
Конкурс на лучшую книжку  

«Самоделку» 

Фестиваль «Фитнес в ДОУ» июнь 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

инструктор по физо 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники и развлечения: сентябрь 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

воспитатели групп 

«1 – сентября - День знаний» 

сентябрь 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

воспитатели групп,  

 муз. рук 

2 сентября - «Внимание, дети!» 

3 сентября – «Вместе против антитерро-

ра» 

«Покров».  октябрь 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагог доп. обр.  

Левина Е.Н. 

«Новый год на пороге. Здравствуй елоч- декабрь ст. воспитатель 
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ка душистая!» Брагина Т.В. 

педагоги групп, муз. рук 

«Рождественские забавы. Шутки при-

баутки», «Коляда, коляда, открывай во-

рота!» 

январь 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагог доп. обр.  

Левина Е.Н., 

педагоги групп 

«Праздник, посвящённый дню защитни-

ка отечества» 

февраль 

 

 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп, муз. рук 

«Самый первый праздник Весны - Ма-

мин праздник» 
 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп, муз. рук 

«Широкая Масленица, в гости зовем!» март 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп, муз. рук, 

учитель - логопед 

«День юмора и смеха. Все наоборот» апрель 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп 

«Пасха» апрель 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагог доп. обр.  

Левина Е.Н. 

педагоги групп 

День папы. «Папа – самый лучший 

друг» 
февраль 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп, муз. рук 

Праздник, посвящённый Дню Победы» май 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп, муз. рук 

«До свиданья, детский сад!» 

май 

 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп, муз. рук 

конкурс на лучшую книжку «Самодел-

ку» 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп 

«Летний праздник, посвящённый Дню 

защиты детей» 
июнь 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп, инструк-

тор по ФИЗО  

Мероприятия по городскому плану ра-

боты  
по плану 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги групп 

10 Общие родительские собрания   

На пороге учебного года. Что такое 

ФГОС для вас? Это интересно. Дискус-

сия. Круглый стол. Анализ работы за 

проработанный период. 

Перспектива работы МАДОУ.  

сентябрь 

 

 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги доп. обр. 

 Воспитатели групп 
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Публичный отчёт «Подводя итоги учеб-

ного года» 
май 

 

11 Родительские собрания в группах: 

11.1 Вводное 

1 .Задачи на учебный год. Знакомство 

родителей с годовым планом МАДОУ с 

учетом ФГОС ДО. 

2 . Организация детского питания, гра-

фика работы ДОУ. 

3. Выбор родительского комитета 

Разное 

сентябрь педагоги групп 

11.2 Здоровье вашего ребенка - заботимся 

вместе 

1.Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ 

2.Организация  и  проведение  закали-

вающих процедур в летне-

оздоровительный период   

3. Разное 

февраль педагоги групп 

11.3 Один дома, а может я уже взрослый? 

Итоговое 

1.Вредные привычки родителей и их 

влияние на здоровье детей. 

2.Опасные предметы или не оставляйте 

ребенка дома одного. 

3. Безопасные окна. 

4. Готовимся к лету 

5. Разное 

май педагоги групп 

 

 

2.9. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАДОУ 

  

Цель  блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание благопри-

ятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий Срок проведения Ответственный 

1 Производственное совещание: «Под-

ведение итогов летнее оздоровитель-

ной компании» 

август 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

зам по безопасности 

 Морозова Т.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

Об итогах работы 

Ознакомление с приказами по ДОУ 

Торжественное собрание: 

«День работников дошкольного образо-

вания» 

2 

 

 

 

 

 

Производственное совещание «Но-

вый учебный год» 

август 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

зам по безопасности 

 Морозова Т.А. 

Создание условий для безопасного тру-

да 

Готовность учреждения к учебному пе-

риоду 
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ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

Приемка ДОУ к новому учебному году Комиссия города 

Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности на новый учебный год. 
в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

зам по безопасности 

 Морозова Т.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

Замена посуды имеющей сколы. в течение года 
нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

Работы с обслуживающими  организа-

циями. 
в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

зам по безопасности 

 Морозова Т.А. 

зам. зав по ВМР 

Лепесевич О.В. 

Обогащение предметно – развивающей 

среды ДОУ 
в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

 

Подготовка здания к зиме,  уборка тер-

ритории 
в течение года 

Инвентаризация в ДОУ в течение года комиссия ДОУ 

Работа по благоустройству территории 

(уборка территории) 
в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

 
Текущие ремонтные работы в течение года 

3 Производственное совещание: «Ново-

годние праздники. Соблюдение по-

жарной безопасности» 

декабрь 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

зам по безопасности 

 Морозова Т.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

Создание и ознакомление приказа по 

технике пожарной безопасности в пери-

од массовых мероприятий 

-проведение инструктажа 

-выставка детских работ  

-консультации для родителей 

-подведение итогов работы 

4 Весеннее - летний период в работе 

МАДОУ 
  

- готовность участков и территории в 

весенний период 
Март-апрель Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

 

 

- субботник с родителями по благо-

устройству территории детского сада 

(побелка деревьев, высадка рассады, 

покраска бордюрного камня) 

Май-июнь 

- завоз песка на территорию детского Май-июнь 
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сада для песочниц и спортивного участ-

ка, распределение по территории 

5 

Производственное совещание: «Итоги 

работы за учебный год. План на 

летне-оздоровительный период» 

май 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

 

  

2.10 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕСА МАДОУ 

  

Цель блока: Создание условий в МАДОУ  для реализации ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и  Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного обра-

зования. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприя-

тий 
Срок проведения Ответственный 

1 

Разработка плана мероприятий по 

исполнению Федерального закона 

от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

август 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

2 

Разработка  программы на новый 

учебный год МАДОУ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО 

до 30.08.18 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

3 

Разработка рабочих программ спе-

циалистов ДОУ и педагогов доп. 

обр. в соответствии с ФГОС ДО 

до 30.08.18 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

4 

Организация на базе ДОУ творче-

ских групп педагогов, реализующих 

ФГОС ДО, в том числе по исполь-

зованию в образовательном процес-

се современных образовательных 

технологий 

в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги 

 

 

5 
Приведение в соответствие норма-

тивно - правовой базы  МАДОУ 
в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

6 

 

Реализация программы «Доступная 

среда», инклюзивное образование. 

Паспорт доступности 

 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

7 
Информационное обеспечение со-

ставление «Дорожной карты» и 
в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 
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нормативных документов 

 

 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

8 

Коррекция и утверждение годового 

плана в соответствии с ФГОС, рас-

писание образовательной деятель-

ности и режимов дня на всех воз-

растных группах. 

август 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

9 

Размещение на сайте ДОУ инфор-

мации о введении ФГОС ДОУ, ра-

боте в соответствии с ФГОС, ре-

зультатах деятельности 

в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

10 

Контроль за выполнением годового 

плана по разделам воспитательно-

образовательного процесса и мето-

дической работы 

в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

10 Смотры, конкурсы, выставки в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 

 

№ 

п/п 

Содержание педагогических советов Сроки 

 

Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет №1 

Информационно-аналитический 

Тема: «Шаги к успешной деятельности» 

1.    Развитие дошкольного образования на совре-

менном этапе. 

2.     Отчет заведующего по подготовке к новому 

2018-2019 учебному году. 

3.    Утверждение годового плана работы педаго-

гического коллектива на 2018-2019 учебный год, 

локальных актов,   регламентирующих образова-

тельную деятельность в ДОУ. 

4.    Ознакомление педагогов с новыми формами 

проведения аттестации педагогических работни-

ков на 2018-2019 учебный год. 

5.    Введение дополнительного образования, как 

совокупности услуг доступных для широких 

групп воспитанников с учетом интеграции основ-

ного и дополнительного образования детей, как 

организационного и содержательного единства 

основных структур ДОУ. 

6.    Утверждение  рабочих программ педагогов на 

2018-2019 учебный год. 

 

  

Сентябрь 

2018г 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 
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2 Педагогический совет № 2 

Тема: «Средства и методы формирования ин-

формационной культуры педагога ДОУ» 

Цель – создание  единого  информационного  

пространства образовательного учреждения, си-

стемы, в которой задействованы и на информаци-

онном уровне связаны все участники образова-

тельного процесса: администрация, педагоги, дети 

и их родители, а также социальное окружение. 

1. Информационная культура педагога. 

2. Оформление собственной страницы на сайте 

ДОУ. 

3. Новые формы сотрудничества ДОУ и семьи во 

всестороннем развитии ребенка. 

4. Итоги тематического контроля: «Эффектив-

ность развития ИКТ – технологии в образователь-

ном процессе с детьми». 

5. Организация сетевого взаимодействия в работе 

с родителями (из опыта работы).   

октябрь 

 2018 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

Воспитатели групп 

Васильева Т.В. 

3 Педагогический совет № 3  

Тема: «Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии 

с программой «Вдохновение».  

1. Подведение результатов самоанализа педаго-

гами разных возрастных групп состояния РППС в 

группе в соответствии с программой «Вдохнове-

ние». 

2. Итоги тематической проверки по теме:  «Орга-

низация  развивающей предметно -  простран-

ственной среды  и планирования  воспитательно - 

образовательного процесса в  соответствии с ООП 

«Вдохновение». 

3. Перспективное планирование воспитательно– 

образовательного процесса; 

4.  Анкетирование педагогов; 

5.   Обсуждение проекта решений. Вынесение ре-

шения. 

 

февраль 

2019 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

Воспитатели групп 

 

4. Педагогический совет № 4 «Подведение итогов 

работы за 2018 – 2019 учебный год. Перспекти-

вы развития на новый учебный год» 

1. Оценка деятельности коллектива по результа-

там промежуточного и итогового педагогического 

мониторинга по всем разделам ООП ДО. 

2. Выполнение годовых задач. Отчёт учителя – 

логопеда, педагога - психолога о выполнении 

коррекционной работы с детьми ОНР в соответ-

ствии с требованиями  ФГОС ДО. 

3.  Итоги фронтального контроля «Готовность де-

май  

2019 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

учитель-логопед 

Грудиева О.В. 

педагог-психолог 

Стриго А.А. 
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тей подготовительной к школе группы к школь-

ному обучению». 

4. Утверждение плана работы, режима дня, распи-

сания  НОД  на летний  период 2019г. 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

 

№ 

п/п 

Название консультации для педагогов Сроки Ответственные 

1. Задачи воспитателя в адаптационный период (воспита-

тели групп раннего возраста) 

сентябрь Ст. воспитатель 

2. Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с программой 

«Вдохновение». 

октябрь Ст. воспитатель 

3. «Рабочая программа – проект, характеризующий си-

стему организации образовательной деятельности педа-

гога» 

октябрь Ст. воспитатель 

4. Формы и методы планирования воспитательно-

образовательного процесса  

октябрь Ст. воспитатель 

5. Развивающая предметно-пространственная среда – не-

обходимое условие для физического, эстетического, 

познавательного и социального развития ребёнка 

ноябрь Ст. воспитатель 

6. Проектная деятельность – средство накопления пози-

тивного социального опыта реализации собственных 

замыслов 

февраль Ст. воспитатель 

7. Проведение педагогических наблюдений в соответ-

ствии с программой «Вдохновение».  

апрель-

май 

Ст. воспитатель 

 

СЕМИНАРЫ  - ПРАКТИКУМЫ. 

 

№ 

п/п 
Название и содержание семинара-практикума Сроки Ответственные 

1. Развивающая предметно-пространственная среда в 

МАДОУ в соответствии с программой «Вдохнове-

ние». 

ноябрь Ст. воспитатель 

2. Алгоритм разработки проекта по ООП «Вдохнове-

ние». 

 

февраль Ст. воспитатель 

воспитатели групп 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ. ВЗАИМНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ПЕДАГОГОВ. 

 

№ 

п/п 
Название и содержание мероприятия Сроки  Ответственные  

 

1. Открытый просмотр «Готовность групп к новому 

учебному году». Оформление родительских угол-

ков 

 

сентябрь Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

2. Просмотр НОД   в соответствии с программой 

«Вдохновение» и аттестацией педагогов  

в течение года 

по графику 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 
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МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  СОВЕЩАНИЯ. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ нервно – психического развития детей 

раннего возраста МАДОУ. 

август 

ноябрь 

февраль 

май 

педагог-психолог 

социальный педагог 

2. Консультация по выявленной проблеме май педагоги 

 

СМОТРЫ – КОНКУРСЫ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Смотр «Подготовка РППС групп к новому учеб-

ному году в соответствии с программой «Вдохно-

вение». 

сентябрь Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

зам по безопасности 

 Морозова Т.А. 

2.  Участие в городских  по плану УО, областных, 

всероссийских конкурсах по инициативе педаго-

гов 

 

в течение года Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

4. Смотр-конкурс на лучшее оформление группы и 

участка д/с к новогоднему празднику 

декабрь Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

зам по безопасности 

 Морозова Т.А. 

 

2.11.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ В МАДОУ 

  

Цель блока: совершенствование воспитательно-образовательной работы педагогов с детьми 

через использование информационно-коммуникативных технологий 

 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий Срок проведения Ответственный 

1 

Внедрение в практику работы  

МАДОУ современные технологии: 

коммуникативные, здоровьесбере-

гающие, активные методы обучения 

и др. 

в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

2 
Создание  презентаций по познава-

тельным направлениям 
в течение года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 
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3 
Создание театрализованной дея-

тельности 
в течение года 

Муз. руководители 

воспитатели групп 

4 
Подборки музыкальных произведе-

ний по возрастам. 
в течение года 

Муз. руководители 

воспитатели групп 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  

МАДОУ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж педагогов по охране жизни и здоровья детей, ОТ и 

ТБ 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

1.2. Составление графика аттестации. Ст. воспитатель 

1.3. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Долж-

ностные инструкции» 

Ст. медсестра 

1.4. Рейд комиссии по ОТ и ТБ: осмотр игрового оборудования 

групп, прогулочных участков  

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

комиссия по ОТ 

1.5. Подготовка воспитателей к проведению педагогической диа-

гностики 

Ст. воспитатель 

1.6. Разработка перспективно-тематического планирования  образо-

вательной деятельности на учебный год 

Воспитатели разных 

возрастных групп 

 

1.7. Проведение Дня дошкольного работника Муз. руководители 

воспитатели 

1.8. Разработка и утверждение плана работы с молодыми специали-

стами «Школа молодого воспитателя» 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

1.9. Методическая работа: 

 Оформление информационного стенда для педагогов. 

 Подготовка материала для сайта 

 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

Васильева Т.В. 

 

1.10. Изучение документов и методической литературы по дошколь-

ному воспитанию, внедрение инновационных технологий и 

проектов 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

1.11. Уточнение тематики самообразования педагогов и специали-

стов ДОУ 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 
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2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. 

 

 

Педагогический совет №1 

Информационно-аналитический 

Тема: «Шаги к успешной деятельности» 

1.    Развитие дошкольного образования на современном этапе. 

2.     Отчет заведующего по подготовке к новому 2018-2019 

учебному году. 

3.    Утверждение годового плана работы педагогического кол-

лектива на 2018-2019 учебный год, локальных актов,   регла-

ментирующих образовательную деятельность в ДОУ. 

4.    Ознакомление педагогов с новыми формами проведения 

аттестации педагогических работников на 2018-2019 учебный 

год. 

5.    Введение дополнительного образования, как совокупности 

услуг доступных для широких групп воспитанников с учетом 

интеграции основного и дополнительного образования детей, 

как организационного и содержательного единства основных 

структур ДОУ. 

6.    Утверждение  рабочих программ педагогов на 2018-2019 

учебный год. 

 

 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

2.2. Открытые просмотры: 

 Готовность групп к новому учебному году. 

 Оформление родительских уголков. 

 Фестиваль «Лего» 

 

Воспитатели групп 

2.3. Консультации для педагогов: 

 «Задачи воспитателя в адаптационный период» (воспи-

татели групп раннего возраста). 

 Консультации по вопросам, вызывающим затруднения у 

воспитателей. 

 «Учимся проводить педагогическое наблюдение в усло-

виях ФГОС ДО» 

 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

2.4. Проведение педагогической диагностики возрастного развития 

детей. Заполнение нормативных карт развития. 

воспитатели разных 

возрастных групп 

2.5. Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году» Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

зам по безопасности 

 Морозова Т.А. 
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2.6. Мероприятия по адаптации детей к условиям ДОУ Педагог-психолог, 

Стриго А.А. 

социальный педагог 

Сосорев Г.М. 

воспитатели групп 

раннего возраста 

2.7. Помощь воспитателям по ведению листов адаптации Ст. воспитатель 

2.8. Оперативный контроль: 

 Санитарное состояние помещений группы к началу 

учебного года. 

 Проведение родительских собраний 

Тематический контроль: 

 Готовность групп к началу учебного года 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

2.9. «Школа молодого воспитателя» 

 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

2.10.  Подведение итогов смотра-конкурса «Готовность групп 

к началу учебного года». 

 Оформление выставки «Новинки методической литера-

туры». 

 Помощь педагогам по подготовке к аттестации 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

3. Работа с детьми 

3.1. 

 

Наблюдение за детьми второй группы раннего возраста и 1 

младшей группы (адаптационный период) 

 

Педагог-психолог, 

Стриго А.А. 

социальный педагог 

Сосорев Г.М. 

воспитатели групп 

3.2. «1 сентября – День знаний» 

  2 сентября ПДД «Внимание, дети!» 

  3 сентября – «Вместе против антитеррора 

Муз. руководители, 

воспитатели групп 

 

3.3. Проведение антропометрии детей всех возрастных групп медсестра 

3.4. Физкультурные развлечения в разных возрастных группах инструктор по Физо: 

Стриго Г.О., Омаева 

Ф.В. 

3.5. Выставка детских рисунков «Мой любимый воспитатель» Педагог доп. обр. 

3.6. Работа с детьми в цветнике и на огороде Воспитатели групп 

3.7. Выставка поделок из природного материала «Чудесные пре-

вращения» 

Воспитатели групп 

3.8. Кукольный театр Муз. руководители, 

воспитатели 

 

3.9. Подготовка концерта ко Дню пожилых людей 

 

Муз. руководители 

 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 
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4.1. Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта се-

мей 

Социальны педагог 

Сосорев Г.М. 

4.2. Общее родительское собрание. Организационное «Задачи рабо-

ты ДОУ на новый 2018-2019 уч. год» 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

4.3. Заключение Договора между МАДОУ и родителями воспитан-

ников 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

 

4.4. Родительские собрания в разных возрастных группах: 

 «Возрастные особенности и задачи развития детей 4-го 

года жизни»; 

 «Возрастные особенности и задачи развития детей пято-

го года жизни»; 

 « Воспитание детей старшего дошкольного возраста»; 

 « Ребёнок на пороге школы!» 

Воспитатели групп 

4.5. Создание социального паспорта ДОУ Социальный педагог 

Сосорев Г.М. 

4.6. Заключение договора о взаимодействии с детской библиотекой. 

Составление плана совместной работы. 

 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

4.7. Адаптационные мероприятия с родителями вновь пришедших 

детей (консультирование, советы и рекомендации; обучение 

играм, способствующим облегчению адаптационного периода) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

4.8. Оформление наглядной агитации для родителей (родительские 

уголки) 

Воспитатели групп 

 

4.9. Консультирование  родителей на интересующие их темы ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

4.10. День открытых дверей «День знаний» Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

4.11. Групповые родительские собрания Воспитатели групп 

 

ОКТЯБРЬ 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1 Составление индивидуального плана самообразования педаго-

гов 

Ст. воспитатель 

1.2. Оказание помощи педагогам по процедуре прохождения атте-

стации 

Ст. воспитатель 

1.3. Подготовка концерта к Дню пожилого человека Муз. руководители 

1.4. 

 

Пополнение методического кабинета методической литерату-

рой в соответствии с ФГОС ДО 

Ст. воспитатель 
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2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 2 

 Тема: «Средства и методы формирования информационной 

культуры педагога ДОУ» 

Цель – создание  единого  информационного  пространства об-

разовательного учреждения, системы, в которой задействованы 

и на информационном уровне связаны все участники образова-

тельного процесса: администрация, педагоги, дети и их родите-

ли, а также социальное окружение. 

1. Информационная культура педагога. 

2. Оформление собственной страницы на сайте ДОУ. 

3. Новые формы сотрудничества ДОУ и семьи во всестороннем 

развитии ребенка. 

4. Итоги тематического контроля: «Эффективность развития 

ИКТ – технологии в образовательном процессе с детьми». 

5. Организация сетевого взаимодействия в работе с родителями 

(из опыта работы).   

Смотр – конкурс на «Лучшее оформление странички на сайте 

ДОУ» 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

педагоги 

 

2.2. Консультации: 

 «Эффективность развития ИКТ – технологии в образова-

тельном процессе с детьми». 

 «Наблюдение за детьми, система организации образова-

тельной деятельности педагога» 

 Формы планирования воспитательно-образовательного 

процесса с использованием ИКТ. 

 

 

 

Ст. воспитатель. 

 

 

2.3. Оперативный контроль: 

 Организация образовательной деятельности в группе. 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

 

2.4. Тематический контроль: 

 «Эффективность развития ИКТ – технологии в образова-

тельном процессе с детьми». 

 

 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

  

2.5. Предупредительный контроль: 

 Наличие физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме дня в соответствии с возрастными особенностя-

ми 

 

 

инструктор по физо 

2.6. Подведение итогов диагностических нормативных карт разви-

тия детей логопедических групп 

учитель - логопед  

Грудиева О.В. 

2.7. Методическая работа: 

 Оформление подписки на периодическую печать 

 Помощь воспитателям в собрании портфолио к аттеста-

ции 

 Оформление выставки «Готовимся к педсовету» 

Ст. воспитатель 
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2.8. «Школа молодого воспитателя» по плану 

 

Ст. воспитатель 

3. Работа с детьми 

3.1. Концерт, посвящённый Дню пожилого человека Муз. руководители 

 

3.2. Праздник осени «Осенний бал» Муз. руководители 

3.3. Выставка  «Книжки - самоделки» Воспитатели групп 

 

3.4. Работа с детьми в цветнике и на огороде Воспитатели групп 

3.5. Спортивные досуги инструктор по физо 

3.6. Неделя здоровья 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Анализ анкетирования Ст. воспитатель 

4.2. Консультации: 

 Критерии готовности ребёнка к  школьному обучению 

 Кризис 3 лет. Что это такое?» 

 Консультации с разной тематикой в зависимости от воз-

раста детей и запросов родителей 

Воспитатели групп 

4.3. Концерт «День пожилых людей» Муз. руководители 

4.4. Заседание родительского совета ДОУ Заведующий 

Мачульская Н.А. 

 

 

НОЯБРЬ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Подготовка здания д/с  к зиме, уборка территории Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

 

1.2. Работа воспитателей по самообразованию Ст. воспитатель 

1.3. «Школа молодого воспитателя» 

Взаимопосещения НОД молодых специалистов и опытных пе-

дагогов 

Ст. воспитатель 

1.4. Подготовка к празднику «День матери» Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

1.5. Работа творческой группы Творческая группа 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Конкурс «Книжка – самоделка» воспитатели групп 

2.2. Семинар-практикум: 

 «Развивающая предметно-пространственная среда в 

МАДОУ в соответствии с ООП «Вдохновение» 

ст. воспитатель 
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2.3. Консультации: 

 «Развивающая предметно-пространственная среда – по-

знавательные центры активности необходимые для фи-

зического, эстетического, познавательного и социально-

го развития ребёнка» 

ст. воспитатель 

2.5. Анализ нервно-психического развития детей раннего возраста педагог-психолог 

социальный педагог 

2.6. Оперативный контроль: 

 Подготовка воспитателя к НОД 

 

ст. воспитатель 

2.7. Тематический контроль: 

 Планирование и организация НОД в ДОУ 

 

ст. воспитатель 

2.8. Предупредительный контроль: 

 Анализ документации на группах. 

ст. воспитатель 

2.9. Методическая работа: 

 Оформление сводной таблицы обследования детей на 

начало года 

 Составление социального паспорта группы 

 Составление социального паспорта ДОУ 

 Обсуждение сценариев новогодних праздников, органи-

зация работы по подготовке и проведению 

 

Ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели 

3. Работа  с детьми 

 

3.1. «Не страшны преграды, если мама рядом», развлечения, посвя-

щённые Дню матери. 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

3.2. Конкурс «Лучшего оркестра» Муз. руководитель, 

Воспитатели групп 

3.3. Развлечения по плану воспитателей  Воспитатели 

 

3.4. Развлечения по плану инструктора по физо Инструкторы по физо 

1. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

 

4.1. Консультации по запросу родителей Воспитатели 

специалисты 

 

4.2. Совместный интерактивный праздник, посвящённый Дню ма-

тери 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

 

ДЕКАБРЬ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период 

(лёд, сосульки) 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 
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1.2. Инструктаж по ТБ при проведении новогодних праздников, 

оказание первой медицинской помощи 

 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

1.3. Уточнение сроков проведения новогодних праздников ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

1.4. Приобретение ёлочных украшений муз.  руководитель 

1.5. Работа по оформлению ДОУ к Новому году ст. воспитатель 

 1.6. «Школа молодого воспитателя» Посещение молодым специа-

листом ОД опытных педагогов 

1.7. Подготовка материала для сайта Васильева Т.В. 

2. Организационно - педагогическая работа 

2.1.  Оказание помощи педагогу в подготовке материала для 

консультации по теме педсовета 

 

 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

2.2. Анализ заболеваемости воспитанников за первый квартал 

 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

2.3. Оперативный контроль: 

 Соблюдение режима дня и организация воспитательно-

образовательной работы группы с учётом сезона. 

 Проведение родительских собраний. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

2.4. Предупредительный контроль: 

 Подготовка к праздничным мероприятиям 

 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

2.5. Анализ и итоги адаптационного периода Воспитатели групп 

раннего возраста, 

педагог-психолог 

2.6. Подготовка новогодних утренников Муз. руководитель 

2.7. «Школа молодого воспитателя» по плану Ст. воспитатель 

3. Работа с детьми 

3.1. Экскурсия в детскую библиотеку Воспитатели  

ст. и подг. групп 

3.2. Физкультурные развлечения по плану инструктора по физо Инструкторы по физо 

3.3. Развлечения по плану музыкального руководителя Муз. руководитель 

3.4. Выставка новогодней игрушки для оформления Новогодней ёл-

ки 

воспитатели групп 

3.5. Новогодний праздник Воспитатели разных 

возрастных групп, 

муз. руководитель 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

 

4.1. Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним 

праздникам. Участие в новогодних утренниках 

 

Воспитатели 

4.2. Участие в выставке «Новогодняя игрушка своими руками – Воспитатели 
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2016» 

 

4.3. Консультации: 

 Рекомендации по организации безопасного отдыха детей 

в праздничные каникулы. 

 По запросам родителей 

 

Воспитатели 

4.4. Заседание родительского комитета ДОУ по вопросу подготовки 

новогодних праздников. Организация и приобретение новогод-

них подарков для детей 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

4.5. Групповые родительские собрания 

 

Воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 2019 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Пополнение информации на сайте Ст. воспитатель 

Васильева Т.В. 

1.2. Оформление прогулочных участков  скульптурами из снега Воспитатели групп 

2. Организационно - педагогическая работа 

2.1. Оперативный контроль: 

 Проведение закаливающих мероприятий 

инструктор по бассейну 

медсестра 

2.2. Предупредительный контроль: 

 Соблюдение правил внутреннего распорядка 

 

2.3. Подготовка развлечений для детей: 

 Коляда 

 Зимние игры и забавы 

 Кукольный театр 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

2.4. Собеседование по темам самообразования педагогов (с про-

смотром накопительных папок) 

Ст. воспитатель 

2.5. Отчёт педагогов по самообразованию Педагоги 

2.6. «Школа молодого воспитателя» по плану Ст. воспитатель 

3. Работа с детьми 

3.1. Развлечение «Коляда» Воспитатели, 

Муз. руководитель 

3.2. Развлечение «Зимние игры и забавы» воспитатели 

3.3. Обыгрывание новогоднего праздника Муз. руководитель 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Изменение информации в родительском уголке Воспитатели 

4.2. Пополнение информации для родителей по темам годовых за-

дач 

Воспитатели, 

ст. воспитатель 

4.3. Совместное проведение недели зимних игр и забав Воспитатели 

4.4. Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков  

снежными скульптурами 

Воспитатели 
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ФЕВРАЛЬ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение производственного контроля в ДОУ Заведующий 

Мачульская Н.А. 

 

1.2. Инструктажи по профилактике гриппа и ОРВИ в период эпиде-

миологического неблагополучия. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия 

медсестра 

1.3. Подготовка материала для сайта ДОУ ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

2. Организационно - педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 3: 

 

Тема: «Инновационные подходы к созданию и совершен-

ствованию развивающей предметно-пространственной сре-

ды в ДОУ в соответствии с программой «Вдохновение».  

 

1. Подведение результатов самоанализа педагогами разных 

возрастных групп состояния РППС в группе в соответствии с 

программой «Вдохновение». 

2. Итоги тематической проверки по теме:  «Организация  разви-

вающей предметно -  пространственной среды  и планирования  

воспитательно - образовательного процесса в  соответствии с 

ООП «Вдохновение». 

3. Перспективное планирование воспитательно – образователь-

ного процесса; 

4.  Анкетирование педагогов; 

5.   Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

2.2. Семинар-практикум: 

 Алгоритм разработки проекта 

 

ст. воспитатель 

2.3. Консультации: 

 «Проектная деятельность – средство накопления пози-

тивного социального опыта реализации собственных за-

мыслов» 

ст. воспитатель 

2.4. Оперативный контроль: 

 Система работы педагогов над долгосрочным проектом 

 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

2.5. Анализ нервно-психического развития детей раннего возраста Педагог-психолог,  

социальный педагог 

2.6. Подготовка праздника, посвящённого Дню защитника Отече-

ства 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 
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2.7. «Школа молодого воспитателя» по плану 

 

 

Ст. воспитатель 

3. Работа с детьми 

3.1. Интерактивное развлечение, посвящённое Дню защитника Оте-

чества 

Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

3.2. Изготовление подарков для пап Воспитатели 

3.3. Спортивные праздники по плану инструктора по физо инструкторы по физо 

 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвящённого 

Дню защитника Отечества 

воспитатели 

4.2. Консультации для родителей с разной тематикой в зависимости 

от возраста детей и запросов родителей 

воспитатели 

4.3. Оформление родительских уголков перед предстоящим празд-

ником 

воспитатели 

4.4. Экскурсия в СОШ № 5 ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

 

МАРТ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Проверка сохранности имущества и санитарного состояния по-

мещений 

медсестра 

1.2. Поздравление коллектива с международным женским днём Заведующий 

Мачульская Н.А. 

 

1.3. Подготовка материала для сайта ДОУ Васильева Т.В. 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Неделя «Науки» Ст. воспитатель 

воспитатели групп 

2.2. Консультации: 

 Экспертное заключение педагогов ДОУ 

 

Ст. воспитатель 

2.3. Оперативный контроль: 

 Организация совместной и самостоятельной деятельно-

сти в первой половине дня 

Ст. воспитатель 

2.4. Предупредительный контроль: 

 Подготовка к праздничным мероприятиям 

 

Ст. воспитатель. 

2.5. Оформление родительских уголков перед предстоящим празд-

ником 

 

воспитатели групп 

2.6. Подготовка и проведение праздника 8 марта во всех группах Муз. руководитель 
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2.7. Подготовка и проведение развлечения «Широкая масленица» Муз. руководитель 

 

2.8. «Школа молодого воспитателя» по плану Ст. воспитатель 

  

3. Работа с детьми 

 

 

 

3.1. Праздники, посвящённые 8 марта Воспитатели 

3.2. Выставка детских рисунков «Мама-солнышко моё» Воспитатели 

3.3. Развлечение «Широкая масленица» Муз. руководитель 

3.4. Изготовление подарков для мам и бабушек 

 

Воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Оформление родительских уголков перед предстоящим празд-

ником 

Воспитатели 

4.2. Консультации на группах по выявленным проблемам, запросам 

родителей 

 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

специалисты 

 

АПРЕЛЬ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Экологические субботники по уборке территории Заведующий 

Мачульская Н.А. 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

1.2. Подготовка материала для сайта ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

Васильева Т.В. 

1.3. Инструктаж всех сотрудников по ОТ зам по безопасности 

Морозова Т.А. 

2. Организационно - педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 4 «Подведение итогов работы за 

2018 – 2019 учебный год. Перспективы развития на новый 

учебный год» 

1. Оценка деятельности коллектива по результатам промежу-

точного и итогового педагогического мониторинга по всем раз-

делам ООП ДО. 

2. Выполнение годовых задач. Отчёт учителя – логопеда, педа-

гога - психолога о выполнении коррекционной работы с детьми 

ОНР в соответствии с требованиями  ФГОС ДО. 

3.  Итоги фронтального контроля «Готовность детей подготови-

тельной к школе группы к школьному обучению». 

4. Утверждение плана работы, режима дня, расписания  

НОД  на летний  период 2019г. 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

учитель-логопед 

педагог - психолог 

 

2.2. Составление плана мероприятий ко Дню семьи Муз. руководитель 

 

2.3. Консультации: 

 Проведение педагогической диагностики в условиях 

ФГОС ДО 

Ст. воспитатель 
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2.4. Оперативный контроль: 

 Организация совместной и самостоятельной деятельно-

сти во второй половине дня 

Ст. воспитатель 

2.5. Предупредительный контроль: 

 Подготовка детей к школе по результатам пед. монито-

ринга 

Ст. воспитатель 

2.6. «Школа молодого воспитателя» по плану 

 

Ст. воспитатель 

3. Работа с детьми 

 

3.1. Физкультурные досуги по плану инструктора по физо инструктор по физо 

3.2. Развлечения по плану муз. руководителя Муз. руководитель 

 

3.3. Выставка детских работ «Космос» Воспитатели 

3.4. Экскурсия к «Вечному огню» 

 

Воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Собрание для родителей будущих первоклассников 

 

Воспитатели подг.гр., 

4.2. Консультации для родителей «Психологическая готовность к 

школьному обучению» 

 

ст. воспитатель 

4.3. Акция добрых дел по благоустройству территории 

 

Воспитатели 

родители 

 

МАЙ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей по летней оздоровительной рабо-

те 

ст. воспитатель 

Брагина Т.В. 

1.2. Рейд по проверке санитарного состояния прогулочных 

участков 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

медсестра 

ст. воспитатель 

1.3. Составление годовых отчётов ст. воспитатель 

1.4. Организация выпуска детей в школу 

 

Воспитатели групп 

1.5. Подведение итогов работы в соответствии с ФГОС ДО ст. воспитатель 

1.6. Общее собрание трудового коллектива: 

 Итоги работы МАДОУ за учебный  год. 

 Итоги производственного контроля за год. 

 Составление плана  работы на летний оздоровитель-

ный период. 

 Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ППБ. 

Заведующий 

Мачульская Н.А. 

медсестра 

ст. воспитатель 

нач. хоз. части 

Чернуха Н.В. 

 

2. Организационно - педагогическая деятельность 

2.1. Консультации: 

 Проведение педагогической диагностики в условиях 

ФГОС ДО 

Ст. воспитатель 
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2.2. Оперативный контроль: 

 Проведение итоговых родительских собраний 

Ст. воспитатель 

2.3. Тематический контроль: 

 Эффективность и качество подготовки детей к школе 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

Ст. воспитатель 

2.4. Проведение итогового мониторинга нормативного развития 

детей 

Ст. воспитатель  

2.5. Подготовка досуга «День победы» Муз. руководитель 

2.6. Подготовка и проведение выпускного бала Муз. руководитель 

воспитатели групп 

3. Работа с детьми 

3.1. Досуг «День победы» Муз. руководитель 

3.2. Выпускной бал Муз. руководитель, 

 воспитатели подг. гр. 

3.3. Работа в цветнике и на огороде Воспитатели 

3.4. Спортивные и развлекательные мероприятия по плану ин-

структора по физо и муз. руководителя 

 

Воспитатели, 

 муз. руководитель 

инструктор по физо 

2. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

5.1. Общее родительское собрание «Публичный отчёт МАДОУ 

за учебный год» 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

Ст. воспитатель 

5.2. Совещание родительского комитета «Итоги работы роди-

тельского комитета за год» 

Заведующий  

Мачульская Н.А. 

Ст. воспитатель 

5.3. Организация летней оздоровительной работы Заведующий  

Мачульская Н.А. 

Ст. воспитатель 

5.4. Групповые итоговые собрания Воспитатели групп  

 

5.5. Привлечение родителей к благоустройству территории Воспитатели групп  

5.6. Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» Муз. руководитель,  

воспитатели подг. гр. 

5.7. Декада семьи (совместные мероприятия) Ст. воспитатель,  

специалисты 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ 

 
          Вид 

месяц 

Оперативный контроль Тематический 

контроль 

Предупредительный 

контроль 

Вопросы адаптации 

сентябрь 1.Санитарное состо-

яние помещений 

группы к началу 

учебного года. 

2.Проведение роди-

тельских собраний. 

Готовность 

групп к началу 

учебного года 

 Анкетирование роди-

телей «Давайте позна-

комимся!» 
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октябрь Организация питания 

в группах 

Планирование и 

организация 

НОД в ДОУ 

Наличие физ-

культурно-

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня в со-

ответствии с воз-

растными осо-

бенностями 

Наблюдение за детьми 

в период адаптации. 

Заполнение листов 

адаптации воспитате-

лями групп раннего 

возраста 

ноябрь Подготовка воспита-

теля к НОД 

Выполнение 

требований 

СанПин в ДОУ 

в организации 

образовательной 

деятельности, 

укреплению и 

сохранению 

здоровья воспи-

танников  

Анализ докумен-

тации на группах. 

 

декабрь 1. Соблюдение ре-

жима дня и органи-

зация воспитательно-

образовательной ра-

боты группы с учё-

том сезона. 

2. Проведение роди-

тельских собраний. 

 

 Подготовка к 

праздничным ме-

роприятиям 

Анализ и итоги адап-

тационного периода 

(воспитатели) 

январь Проведение закали-

вающих мероприятий 

 Соблюдение пра-

вил внутреннего 

распорядка 

 

 

 

 

февраль Система работы пе-

дагогов над долго-

срочными проектами 

   

март Организация сов-

местной и самостоя-

тельной деятельно-

сти в первой поло-

вине дня 

 Подготовка к 

праздничным ме-

роприятиям 

 

апрель Организация сов-

местной и самостоя-

тельной деятельно-

сти во второй поло-

вине дня 

 Подготовка детей 

к школе по ре-

зультатам пед. 

мониторинга 

 

май Проведение итого-

вых родительских 

собраний 

Эффективность 

и качество под-

готовки детей к 

школе 

  

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ  ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
ПРОВЕРКА  ДОКУМЕНТАЦИИ 
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Наименование документации сроки ответственные 

Календарные планы 

План работы специалистов 

Табеля посещаемости 

сентябрь 

 

Ст. воспитатель,  

специалисты 

Календарные планы 

Протоколы родительских собраний 

Диагностические карты нормативного развития 

Табеля посещаемости 

октябрь Ст. воспитатель,  

специалисты 

Календарные планы 

Табеля посещаемости 

ноябрь Ст. воспитатель 

Календарные планы 

Планы работы с родителями 

Табеля посещаемости 

декабрь Ст. воспитатель,  

специалисты 

Календарные планы 

Протоколы родительских собраний 

Диагностические карты нормативного развития 

Табеля посещаемости 

январь Ст. воспитатель,  

специалисты 

Календарные планы 

План работы специалистов 

Табеля посещаемости 

февраль Ст. воспитатель 

Календарные планы 

Табеля посещаемости 

март Ст. воспитатель 

Календарные планы 

План работы специалистов 

Табеля посещаемости 

апрель Ст. воспитатель 

Календарные планы 

Диагностические карты нормативного развития 

Протоколы родительских собраний 

Табеля посещаемости 

май Ст. воспитатель,  

специалисты 

 

ПОСТОЯННЫЙ  КОНТРОЛЬ 

 

Контроль 

Организация питания 

 

Ответственные: заведую-

щий, медсестра, нач. хоз. 

отдела 

Охрана труда 

 

Ответственные: заведую-

щий, завхоз, ответственный 

за ОТ. 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

Ответственные: заведующий, мед-

сестра, нач. хоз. отдела 

ежедневно 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в кла-

довых, пищеблоке, группо-

вых помещениях 

Выполнение инструкций по 

технике безопасности на ра-

бочем месте 

Температурный режим помещений 

Условия хранения и со-

блюдения сроков реализа-

ции продуктов питания 

 

Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья де-

тей 

Одежда детей и взрослых 

Качество продуктов пита-

ния 

Соблюдение правил внут-

реннего трудового распоряд-

ка 

Режим проветривания 
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Выполнение финансового 

норматива 

Соблюдение здорового пси-

хологического климата в 

коллективе 

 

Состояние мебели и оборудования 

Выполнение натуральных 

норм питания 

 

Выполнение санэпидрежима Освещение  

Нормативные показатели 

калорийности 

Закладка основных про-

дуктов 

Бракераж готовой продук-

ции 

еженедельно 

 Выполнение инструкций по 

противопожарной безопас-

ности 

 

 

Состояние документации  в 

группах 

1 раз в 10 дней 

  Выполнение натуральных норм пи-

тания 

1 раз в месяц 

  Выполнение финансового нормати-

ва 

по эпидемическим показаниям 

  Соблюдение санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

при инфекции или эпидемии 

 


