


                                                                                                     

Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план МБДОУ составлен в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее- Закон об образовании), федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее-ФГОС ДО), 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования», ориентирован на Концепцию дошкольного 

воспитания, учитывает основные положения инструктивно-методического 

письма Минобразования России от 14.03.2000№65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения», инструктивного письма Минобразования 

России от 02.06.1998№89/34-16 «О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и педагогических 

технологий», Устава ДОУ. Данный учебный план (в части определения 

содержательного компонента образовательного процесса) составлен с учетом 

перспектив в обновлении содержания, зафиксированных в Концепции и 

программе развития ДОУ. 

В МБДОУ № 16 функционирует четыре возрастные группы. 

Фундамент образовательного процесса составляет основная 

образовательная программа дошкольного образования, разработанная и 

утвержденная в МБДОУ № 16  в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Программа базируется на положениях комплексной программы развития и 

воспитания детей «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МБДОУ № 16 НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2016 – 2017  

учебный год: 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: организация работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Физическое развитие. 

2. Речевое развитие. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

Годовые задачи: 

1.  Совершенствование речевого развития воспитанников в условиях 

современных требований к  ДОУ 

 

2. Способствовать развитию здоровьесберегающих компетенций 

воспитанников путем формирования осознанного отношения к своему 

здоровью, развития представлений и знаний о пользе занятий 

физическими упражнениями. 

3. «Совершенствовать речевое развитие детей по средствам игровых 

технологий в условиях реализации ФГОС ДО» 

4. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие 

индивидульных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

5. Организовать работу по внедрению совместной проектной деятельности. 

Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых 

проектов.  

6. Совершенствование системы комплексного тематического планирования 

воспитательно-образовательного процесса с учетом содержания 

образовательных областей согласно ФГОС дошкольного образования и 

Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

7. Создавать условия для оснащения предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 



Содержание 

Первый  раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1. Нормативно –правовое обеспечение деятельности МБДОУ 

1.1.1.Организация и руководство инновационной деятельностью. 

1.1.2.Инновационная деятельность МБДОУ 

1.1.3.Использование современных коммуникационных технологий 

 

1.2. Информационно-аналитическая деятельность МБДОУ 

 

1.3. Заседания органов самоуправления 

1.3.1. Собрание трудового коллектива  

1.3.2. Совещание  при заведующем ДОУ  

 

1.4. Работа с кадрами 

1.4.1. Повышение квалификации педагогических кадров 

1.4.2. Аттестация педагогических кадров. 

1.4.3. Школа молодого воспитателя 

1.4.4. Организация работы по наставничеству 

 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1.  Педагогический совет 

2.2. Семинар-практикум 

2.3. Консультации 

2.4. Смотр 

2.5. Инновационная деятельность: 

2.5.1. Творческая группа 

2.5.2. Самообразование педагогов 

2.5.3.Диссеминация (донесение до аудитории) передового 

педагогического опыта 

2.6. Проектная деятельность 

 

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МБДОУ  

3.1. Организационно-педагогическая работа 

3.2.  Работа с детьми  

3.3. Развлекательно-досуговая деятельность детей. Приложение. 

3.4. Выставки. 

3.5. Тематичекие недели, дни  

Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ И 

СОЦИУМОМ 

4.1. Педагогическое просвещение родителей 

4.1.1 Информационно-справочные  стенды 

4.1.2. Родительские собрания 

4.1.3. Семинары 

4.1.4. Консультации 



4.2. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 

4.3. Взаимодействие с социумом 

Пятый раздел. КОНТРОЛЬ 

5.1. Оперативный контроль: 

 Предупредительный контроль 

5.2. Тематический контроль 

 Наблюдение педагогического процесса. 

 Итоговые занятия 

 Проверка календарных планов 

 Беседы с детьми 

 Анализ детских работ 

5.3. Итоговый контроль 

 Персональный контроль за аттестуемыми педагогами 

 Уровень педагогического мастерства 

 Условия, созданные для педагогической деятельности 

 Усвоение детьми образовательных программ 

 Выполнение поставленных задач 

  5.4. Комплексная (фронтальная) проверка 

Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый  раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

1.1.  НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ 



 

1.1.1.Организация и руководство инновационной деятельностью. 
 

Цель работы:  

Нормативно-правовая база учреждения привести в соответствие с требованиями 

ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами РФ. 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель  

1. 
Совершенствование и расширение нормативно – 

правовой базы  МБДОУ на 2016 – 2017 уч. год. 

в течение 

года 

Заведующий 

 

2. 

Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2016 – 

2017 уч. год 

в течение 

года 

Заведующий 

 

3. 

Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с ФГОС (распределение 

стимулирующих выплат, локальные акты, 

Положения и др.) 

в течение 

года 

Заведующий 

 

4. 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

в течение 

года 

Заведующий, 

ответственный 

по ОТ  

5. 

Производственные собрания и инструктажи 

         

 

в течение 

года 

 

Заведующий, 

ответственный 

по ОТ  

6. 
Приведение в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО должностных инструкций работников МБДОУ 
в течение 

года 

Ответственный 

по ОТ. 

 

1.1.2. Инновационная деятельность МБДОУ 
Цель работы: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с 

учетом ФГОС с использованием современных педагогических технологий. 

 

№ п\п содержание основных мероприятий 
сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

       Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальных подход, метод 

проектной деятельности, здоровьесберегающие 

технологии, личностно – ориентированная модель 

воспитания детей и другие) 

 

 

В течение 

года 

 

 

  

  

Педагоги 

ДОУ 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 

физкультуре,  

2 

Изучение содержания инновационных программ и 

пед. технологий с педагогическим коллективом, 

посредством разнообразных форм методической 

работы 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВР Педагоги 

ДОУ. 

  

3 

Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению новых 

программ. 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВР Педагоги 

ДОУ 

4 
Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 
Май 

Заведующий,  

  Зам.зав. по 



технологий, определение перспектив работы на 

следующий год. 

ВР 

 

1.1.3. Использование современных коммуникационных технологий 
Цель по реализации работы: совершенствование воспитательно-образовательной 

работы средствами ИКТ. 

 

№ п\п содержание основных мероприятий 
сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Внедрение в практику работы ДОУ современные 

коммуникационные технологии. 

В течение 

года 

Педагоги 

ДОУ 

  

2 

Создание  презентаций познавательного и другого 

характера, подборки музыкальных произведения по 

возрастам. 

В течение 

года 

Педагоги 

ДОУ 

Музыкальный 

руководитель  

 
1.2. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МБДОУ 

 

Цель работы: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, 

получение положительных  результатов работы посредствам информационно – 

аналитической деятельности. 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель  

1 Деятельность руководителя по кадровому обеспечению. 
в течение  

года 

Заведующий 

 

2 

Подведение итогов деятельности МБДОУ за 2016 – 

2017 учебный год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов: 

 проблемный анализ деятельности образовательного 
учреждения по направлениям: (анализ 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 

 анализ состояния материально – технической базы; 

 анализ реализации инновационных технологий в 

ДОУ 

 анализ педагогических кадров и др. 

 анализ заболеваемости детей 

май 

Заведующий, 

Завхоз 

Педагоги 

МБДОУ, 

зам.зав. по 

ВР , 

медицинская 

сестра  

3 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2016 – 2017 учебный год, составление 

планов по реализации данной работы. 

август 

Заведующий 

Зам.зав. по 

ВР педагоги. 

4 

Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития МБДОУ на 

основе анализа работы учреждения. 

август 

Заведующий 

Зам.зав. по 

ВР  

5 
Составление перспективных плановвоспитательно-

образовательной  работы педагогов  
август 

Зам.зав. по 

ВР Педагоги 

ДОУ 

6 
        Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 

информационно – аналитической деятельности. 

в течение  

года 

Заведующий 

Зам.зав. по 

ВР  

7 
Оформление наглядной информации, стендов, памяток 

по текущим  управленческим вопросам. 

в течение  

года 

Зам.зав. по 

ВР  



8 
Организация взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, родители, педагоги. 

в течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

ВР педагоги 

ДОУ 

 
1.3.Заседания органов самоуправления 

1.3.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ. 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План: 

1)итоги летне-оздоровительного 

периода.  

2)ознакомление и утверждение графика 

работы. Правила внутреннего 

распорядка. 

3)сведения о кадрах, группах, 

количестве  детей. 

4)принятие плана организационно- 

технических мероприятий по 

улучшению условий  и охраны труда на 

2016-2017 уч.год. 

5)утверждение плана и графика 

проведения текущих инструктажей. 

Август   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

зам.зав. по ВР 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. План: 

1)анализ заболеваемости за полугодие 

2)выполнение плана  

мероприятий по предупреждению 

травматизма. 

3)итоги работы за квартал 

Декабрь Заведующий 

зам.зав. по ВР 

медсестра 

 

3. 

 

 

 

 

План: 

1) анализ заболеваемости детей и 

сотрудников. 

2) анализ выполнение плана 

организационно- технических 

мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

Март 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

зам.зав. по ВР 

медсестра 

 

 

 

 

4. План: 

1)итоги работы за год 

2)Переход на летний режим работы. 

3)инструктаж по охране труда. 

3)утверждение графика работы 

персонала. 

 

Май 

 

 

 

Заведующий 

зам.зав. по ВР 

медсестра 

Делопроизводи

тель  

 

1.3.2. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕЙ. 

План административных совещаний при заведующем 



МБДОУ № 16 на 2016-2017 уч.год 
 

N Содержание Сроки Ответственный 

 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
2.Организация контрольной деятельности (знакомство с графиком 
контроля) 
3.Усиление мер по безопасности всех участников образовательного 
процесса (знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год.  
4. Знакомство  и с локальными актами по введению ФГОС ДО 

Сентябрь Заведующий 

 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ заболеваемости за месяц. 
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
5. Подготовка к осенним праздникам. 
6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка территории). 
7.Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ и семье. 

Октябрь Заведующий 

 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности 
3. Анализ заболеваемости за месяц. 
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
5. Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

Ноябрь Заведующий 

 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности 
3. Анализ заболеваемости. 
4. Подготовке к новогодним праздникам: 
- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, коридоров 
- утверждение сценариев и графиков утренников; 
- обеспечение безопасности при проведении. 
5.Составление и утверждение графиков отпусков. 
6. Организация работы в праздничные дни. 
 

Декабрь Заведующий 

 1 .Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за прошедший год. 
4. Подготовка к собранию трудового коллектива. 
5. Организация работы по обеспечению безопасности всех участников 
образовательного процесса, ОТ. 

Январь Заведующий 

 1 .Утверждение плана работы на месяц.  
2.Результативность контрольной деятельности.  
3.Анализ заболеваемости.  
4.Результаты углубленного медицинского осмотра, готовности выпускников 
старшей группы к школьному обучению.  
5.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 

Февраль Заведующий 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ заболеваемости. 
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
5. Подготовка к 8-му Марта. 
6. Проведение «Месячника безопасности». 

Март Заведующий 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал 2016г. 
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
5. Организация субботника по благоустройству территории. 

Апрель Заведующий 

 1 .Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Подготовка выпуска детей в школу. 
4. Анализ заболеваемости. 
5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
6. О подготовке к летней оздоровительной работе. 
7. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 
8. Организация работы по безопасности всех участников 
образовательного процесса на летний оздоровительный период. 

Май Заведующий 

 

 



1.4. Работа с кадрами 
1.4.1. Повышение квалификации педагогических кадров  

Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую 

политику, позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС 

ДОУ.  Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1. 

 Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, 

руководящих работников  в связи с 

введением ФГОС  ДО         

 Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

 Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами курсовой 

подготовки 

сентябрь 

Заь.зав. по 

ВР 

Книжникова 

Т.Н.  

Борисова 

Е.А.  

2. 
Прохождение педагогами курсов: 

 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Педагоги 

ДОУ 

3. 
Посещение педагогами методических 

объединений района 

По плану 

м.о. 

Педагоги 

ДОУ 

  

4. 

 Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

 Выбор тематики и направлений 

самообразования 

 Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем по  

самообразованию. 

 Организация выставок методической 

литературы. 

 Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за 

год. 

В течение 

года 

 

Педагоги 

ДОУ 

5. 

Подписка литературных, методических и 

других печатных изданий в МБДОУ. 

Приобретение новинок методической 

литературы в течение года 

В течение 

года 

Педагоги 

ДОУ 

 
1.4.2. Аттестация педагогических кадров. 
 

Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой 

или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 

процесса самообразования и самосовершенствования. 



 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. Сентябрь Зам.зав. по ВР 

2 
Ознакомление педагогов с положением об 

аттестации педагогических кадров 
Октябрь 

Зам.зав. по ВР 

  

3 Список аттестуемых в 2016-17уч.г. Октябрь 
Зам.зав. по ВР 

  

 

1.4.3. Школа молодого воспитателя 

№ 

П/П 

Содержание работы Сроки Ответственный 

 Консультации наставников:  Наставники: 

1 Собеседование по программе «От рождения 

до школы» Рабочая программа воспитателя. 

Сентябрь зам.зав по ВР 

2 Ознакомление с инструкцией  по охране 

жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время игр, труда 

на огороде и в цветнике. 

Сентябрь  зам.зав по ВР 

3 Консультация «Эффективность использования 

сенсорных игр в развитии младших 

дошкольников» 

Октябрь Гагиева М.А. 

4 «Организация здоровьесберегающего 

пространства в младших группах» - 

консультация 

Ноябрь Подберёзная Е.А. 

5 Планирование и организация занятия в 

образовательной области «Познавательное 

развитие»   

Декабрь  Гагиева М.А. 

6 Консультация «Театр, как средство развития 

речи и    воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Декабрь  Шашлова Е.А 

7 

 

«Проектный метод воспитательно-

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста» 

Январь Никитина Е.Н. 



8 Консультация «Оборудование музыкального 

уголка и организация работы в нем» 

Февраль муз.рук. 

9 Беседы с молодыми педагогами:  

«Игра как средство формирования 

коммуникативных умений и 

взаимоотношений у детей»; 

Март Гагиева М.А. 

 

10 Консультация «Дидактическая игра, её роль в 

развитии дошкольников» 

апрель Никитина Е.Н. 

11 Изучение работы наставников ( отчёты) Ноябрь, 

февраль, 

май 

наставники 

1.4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ   ПО  НАСТАВНИЧЕСТВУ. 

 

№ 

п/п 

Наставники Молодые специалисты 

1. Гагиева Мадина Алихановна (оновной 
вопитатель гр.) 
Алёхина И.В. 
Шашлова Е.А. 
Подберёзная Е.А. 

Борисова Екатерина     

Александровна 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Определить наставниками: 

Председатель совета наставников 

Никитина Е.Н. 

В течение года Воспитатели 

3 Помощь в методически правильном 

построении и проведении 

педагогического процесса  

В течение года Наставники 

4 Помощь в планировании 

воспитательно-образовательной 

работы 

В течение года Наставники 

5 Взаимное посещение педагогического 

процесса 

Раз в месяц Наставники, 



наставляемые 

6 Оказание помощи в оформлении 

группы, участков, в создании 

развивающей среды. 

В течение года Наставники 

7 Оказание помощи в подборе новинок 

методической литературы для 

самообразования 

В течение года Наставники 

8 Отчет по наставничеству Ежеквартально Наставники 

 
 
 
Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1.  Педагогический совет 

 

Тема Форма 

выступле

ния 

Дата Ответствен

ные 

Педагогический совет № 1, (установочный) 

«Организация образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС» 

 План педсовета: 

1.«Организация образовательного процесса в 

соответствие с ФГОС » 

- Анализ работы за летне-оздоровительный 

период отчет воспитателей групп (презентации) 

- Ознакомление педколлектива с годовым планом 

МБДОУ на 2016-2017 учебный год 

2.Планирование образовательной 

деятельности в режиме дня, сетке занятий в 

соответствии с ФГОС». Обсуждение   и  

утверждение  плана  воспитательно – 

образовательной работы  на 2016-2017 уч. год 

- Утверждение сеток занятий перечня программ и 

технологий, используемых в работе ДОУ 

3.Утверждение годового календарного 

графика, базисного плана, перспективных 

планов, годовых планов узких специалистов. 

- Утверждение организованной образовательной 

деятельности и планов  работы с детьми 

- Утверждение графиков организации 

образовательной деятельности музыкального 

руководителя и  физ.инструктора. 

Круглый 

стол 

август Книжникова 

Т.Н. Зимовец 

Е.П. 

воспитатели 

групп 



-Утверждение плана работы творческой группы  

на уч.год по формированию  коммуникативно-

речевой активности  дошкольников. 

- Утверждение тем по самообразованию 

педагогов. 

- Утверждение плана работы творческой группы 

по внедрению в образовательную деятельность 

МБДОУ ФГОС 

-Утверждение циклограммы приказов на 

2016/17уч.год 

  4.Результаты  готовности  групп,  кабинетов  

к новому  учебному году. 

 -Итоги смотра-конкурса «О готовности к новому 

учебному году». 

5.Решение педсовета. 

2. Педсовет "Развитие речи детей 

дошкольного возраста"  

Цель: Выявить уровень профессиональной 

теоретической подготовленности и практической 

деятельности педагогов по развитию речи детей в 

условиях современных требований к организации 

образовательного процесса. 

План педсовета: 

1.Вступительное слово. Выполнение решений  

предыдущего педсовета.  

2. Обсуждение итогов тематического контроля 

3.Анализ анкет родителей воспитанников ДОУ 

4.Организация развивающей речевой среды в 

ДОУ для совершенствования речевых 

коммуникаций ребёнка. (педагоги ДОУ из опыта 

работы) 

5.Деловая игра «Речевичок» 

6.Презентация альбомов «Расскажи сказку» 

7. Изучение работы наставников ( отчёты) 6.  

8. Отчет о проделанной работе творческой 

группы по внедрению ФГОС 

 9. Отчет о проделанной работе творческой 

группы по развитию речи. 

10. Отчёты воспитателей по самообразованию 

11. Пополнение папки по передовому 

педагогическому опыту.  

12. Отчёты воспитателей по проектной 

деятельности 

13.Решение педсовета. 

Деловая 

игра 

декабрь Книжникова 

Т.Н. Зимовец 

Е.П. 

воспитатели 

групп 

 

3. Педсовет № 3 тематический: 

«Совершенствование форм физического 

развития и укрепления здоровья 

дошкольников в соответствии с требованиями 

Интеракти

вное  

общение 

 

март Книжникова 

Т.Н. Зимовец 

Е.П. 

воспитатели 

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/9603-razvitie-rechi.html
http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/9603-razvitie-rechi.html


ФГОС ДО» 

План педсовета: 

1. Выполнение решений  предыдущего педсовета. 

2. Выступление «Обоснование постановки 

проблемы о значении здоровья в жизни детей и 

взрослых в соответствии с ФГОС (презентация) 

3. Обсуждение итогов тематического контроля 

4.Деловая игра. 

5.Домашнее задание: презентация  новых 

технологий оздоровления. 

6. Анализ анкетирования родителей «О здоровье 

всерьёз». 

8. Изучение работы наставников ( отчёты) 

 9. Отчет о проделанной работе творческой 

группы по внедрению ФГОС 

 10. Отчет о проделанной работе творческой 

группы по развитию речи. 

11. Отчёты воспитателей по самообразованию 

12. Пополнение папки по передовому 

педагогическому опыту. 

13. Отчёты воспитателей по проектной 

деятельности 

14. Принятие решения педсовета. 
 

групп 

 

4. Педсовет: «Итоги учебного года» 

ЦЕЛЬ: проанализировать работу ДОУ за 

учебный год по годовым задачам, работу 

воспитателей. 

План педсовета: 

1.Анализ выполнения программных задач за 

учебный год с использованием диагностики 

знания детей по всем образ. областям. 

2.Оценка готовности детей ст.гр.к обучению в 

школе 

3.Анализ воспитательно-образовательной работы 

в детском саду за учебный год 

4.Обсуждение и утверждение плана работы, 

режима дня и сетки занятий на летний 

оздоровительный период  

5. Изучение работы наставников ( отчёты) 

6. Отчет о проделанной работе творческой 

группы по внедрению ФГОС 

 7. Отчет о проделанной работе творческой 

группы по развитию речи. 

8. Отчёты воспитателей по самообразованию 

9. Пополнение папки по передовому 

педагогическому опыту. 

10. Отчёты воспитателей по проектной 

деятельности. 

Круглый 

стол 

май Книжникова 

Т.Н. Зимовец 

Е.П. 

воспитатели 

групп 



11. Принятие решения педсовета. 

 

 

 

 

 

 

2.2 МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕКИЕ СОВЕТЫ 

№п/п  Содержание Срок Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

Адаптация детей в ДОУ. 

1.Характеристика нервно – психического 

развития детей с круглой датой 

2.Результат адаптации детей вновь 

пришедших в детский сад 

4. Взаимодействие педагогов и родителей в 

сохранении психического и физического 

здоровья детей.  

5.Решение  медикопедсовета. 

Декабрь 

 

Воспитатели 1 

младших 

групп, 

Гагиева М.А., 

Борисова Е.А. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие детей. 

1.Характеристика нервно – психического 

развития детей  

2.Анализ заболеваемости детей в группах за 

квартал 

3.«Формирование сенсорных представлений 

у детей раннего возраста» - консультация. 

4.Решение  медикопедсовета. 

март 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Гагиева М.А., 

Алёхина И.В. 

Подберёзная 

Е.А. 

Никитина Е.А. 

 



2.2. Семинар-практикум 

 

№п/п  Содержание Срок Ответственный 

1 Семинар-практикум. 

«Новые формы и методы работы с 

родителями в условия реализации 

ФГОС»  

1.Результаты анкетирования    педагогов.                                                       

2. Психологическая  ситуация. 

3. Рассматривание таблиц.                                               

4.Работа в парах 

5.Решение. 

Октябрь    зам.зав по ВР 

Алёхина И.В. 

Никитина Е.Н. 

2 Семинар.   

«Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников». 

1.Деловая игра. 

3.Аукцион педагогических идей. 

4. «Использование стихов, скороговорок, 

чистоговорок в развитии фонематического 

слуха у детей» 

5.Решение. 

  Декабрь  Гагиева М.А., 

Алёхина И.В. 

Подберёзная 

Е.А. 

Никитина Е.А. 

Шашлова Е.А. 

Борисова Е.А.  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар - практикум 

«Аукцион педагогических идей. 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

1. Сущность здоровьесберегающей 

педагогической системы: понятие, критерии, 

технология; 

2. Нетрадиционные формы физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками 

(теория и практика); 

3. Виды массажа, применяемые в работе с 

детьми. 

4. Биоэнергетическая и дыхательно-звуковая 

гимнастика (задачи, комплексы 

февраль Гагиева М.А., 

Алёхина И.В. 

Подберёзная 

Е.А. 

Никитина Е.А. 

Щашлова Е.А. 

Борисова Е.А.  

 

 



упражнений). 

5.  Лечебно-профилактическая работа в ДОУ. 

6.Решение 

 
2.3. Консультации 

 
 
2.4. Открытый смотр 
 
Содержание     Сроки   Ответственный  

1. Праздник «Прощай, лето!» сентябрь  Музыкальный руководитель 

 2.Открытое занятие по 
развитию речи  в средней гр. 

октябрь Воспитатель Алёхина И.В 

1. Тематические осенние 
праздники    

ноябрь Музыкальный руководитель  
 

1.Мастер-класс для педагогов 
«Организация работы по 
нетрадиционному рисованию с 
дошкольниками» 
2.Тематический праздник 
«Новый год». 

декабрь Воспитатель Шашлова Е.А. 
 
 
Воспитатели  Музыкальный 
руководитель  

№п/п  Содержание Срок Ответственный 

1. 

   

Консультация «Эффективность 

использования сенсорных игр в развитии 

младших дошкольников» 

Октябрь Гагиева М.А. 

2  Как приобщать ребенка к социальному миру Ноябрь  Подберёзная 

Е.А. 

3 «Использование стихов, скороговорок, 

чистоговорок в развитии фонематического 

слуха у детей»  

Декабрь  Шашлова Е.А 

4 Эффективное взаимодействие педагогов с 

родителями 

Январь  Никитина Е.Н. 

5 Консультация «Театр, как средство 

развития речи и    воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Март Книжникова 

Т.Н. 

6  «Развивающие игры, как средство 

интеллектуального развития дошкольников» 

апрель Алёхина И.В. 



1.Мастер-класс  НОД по 
нетрадиционному рисованию 
в средней гр.    

февраль   Воспитатель Шашлова Е.А. 

1.Тематический праздник 
«Мамин день » 
2.Отрытый просмотр 
Организация игровой 
деятельности в  1 мл.гр.   
3. Открытый просмотр занятия 
по развитию речи для учителей 
МОУ СОШ т.Луковской 
им.С.Г.Астанина 

март Музыкальный руководитель  
 
Воспитатель Борисова Е.А.    
 
 
Никитина Е.Н. 

1. Открытый просмотр 
спортивного развлечения 
совместно с родителями ст.гр.  
2. Тематический праздник для 
выпускников ДОУ. 

май Воспитатели Никитина Е.Н. 
Гагиева М.А. 
 
Музыкальный руководитель  

 
 

РАБОТА ПО ЛИНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 РМО. Открытые просмотры занятий 

(СОГЛАНО ПЛАНУ РМО) 

в течение 

уч.года 

Куликова Н.В. 

2 Открытый просмотр занятия по развитию 

речи для учителей МОУ СОШ 

т.Луковской им.С.Г.Астанина 

Март Никитина Е.Н. 

 

      Список воспитателей МБДОУ № 16 ст.Луковской 

посещающих методобъединения в 2016-2017 уч.году 

 
Ф.И.О. 

воспитетеля 
группа 

Шашлова Е.А. 2 мл.гр. 

Алёхина И.В. средняя 

Гагиева М.А. старшая 

Борисова Е.А. 1 мл. 

 
 



2.5. Инновационная деятельность: 
2.5.1. Творческая группа 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ(ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ) ЧАСЫ (Творческая группа по ФГОС) 

План работы МБДОУ  №16 ст.Луковской  
по организации работы с учётом ФГОС ДО на 2016-17 уч.год 

 

Мероприятия Месяц Ответственный 

1. Беседа «Интеграция физвоспитания в ДОУ» 
2. Взаимное просвещение педагогов по 
внедрению ФГОС (Обсуждение публикаций в 
научно-методических журналах по вопросам 
современных требований по разработке 
технологий работы с детьми.)  
- Образовательная область «Физическая 
культура» Журнал № 9 2011г. Д.в. с-95 
3. Лекторий «Инновационный подход в разви- 
тии движений дошкольников» Журнал № 6 2011  
Д.в. с.104-108 
 С

е
н

т
я

б
р

ь
 

1. физинструктор 
Книжникова Т.Н. 
2. Алёхина И.В. 
 
 
 
 
3. физинструктор 
Книжникова Т.Н. 
 

1. Лекция « Комплексно – тематическое 
планирование воспитательно-образовательного 
процесса в дошкольном учреждении с учетом  
ФГОС» Знакомство Голицина Н.С. 2010г. изд. 
Скрипторий 2003г.,  «Комплексно-тематическое 
планирование» изд. Учитель. Волгоград 2011г. 
2. Организация работы по изучению программы   
«От рождения до школы» по ред. Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, М.А.Васильева   
Доклад: «Программа и ее составляющие» 
3. Взаимное просвещение педагогов 
Образовательная программа как модель 
образовательного процесса в ДОУ. № 9 2011г. 
В.ДОУ с.6 

О
к
т
я

б
р

ь
 

1. зам.зав. по ВР 
Книжникова Т.Н. 
 
 
2. Никитина Е.Н. 
 
 
 
 
3. зам.зав. по ВР 
Книжникова Т.Н. 
 

 
1. Знакомство с проектной деятельностью в ДОУ –
Образовательная область «Речевое развитие» 
О.Д.Смирнова.2011г. изд. Скрипторий  2003г. 
2. «Комплексный подход к оздоровлению детей 
ДОУ» № 4 2011г. В.ДОУ с.12 , № 6 2011 В.ДОУ 
с.16(папка Школа молодых специалистов) 
3. Изучение новинок методической литературы и 
периодической печати, по внедрению ФГОС 
 «Организация режимных моментов с учетом  
ФГОС» № 5 2011г. В.ДОУ с.7 Н

о
я

б
р

ь
 

1. Гагиева М.А. 
 
 
 
2. физинструктор 
Книжникова Т.Н. 
 
3. Подберёзная Е.А. 

1. Консультация «Современные 
здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 
2. Беседа: «Организация работы с родителями в 
современном ДОУ» 
3. Консультация «Интегрированные занятия как 
средство художественно-эстетического разви- 
тия дошкольников» 
 Д
е

к
а

б
р

ь
 

1. зам.зав. по ВР 
Книжникова Т.Н. 
2. Подберезная Е.А. 
 
3. Шашлова Е.А. 



1. Консультация «Полоролевое воспитание 
дошкольников» Д.в.№3 2009 с.28, У.ДОУ с.34 
«Энциклопедия пед. Ситуаций», с.57 №6 2011 Д.в 
№5 2011г. В.ДОУ с.55 
2. Взаимное просвещение педагогов  
- Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» № 6 2011г. В.ДОУ с.8 Я

н
в

а
р

ь
 

1. Гагиева М.А. 

 
 
2. Подберезная Е.А. 

1. Консультация «Формирование музыкально-
эстетической культуры детей в игре» № 3 
2011Д.в. с. 81-96 
2. Обсуждение публикации: «Развитие 
дошкольного образования в контексте 
внедрения ФГОС» «Интеграция 
образовательных областей»№ 6 2011г. У.ДОУ 
с.21 
3. Изучение новинок методической литературы 
- Образовательная область «Социально-
личностное развитие» № 6 2011г. В.ДОУ с.113, Обруч 
№ 4 2011г., №2 2011г. Д.пед. с.6 Ф

е
в

р
а

л
ь

 

1. Музыкальный 
руководитель 
 
2. Никитина Е.Н. 
 
 
 
3. Гагиева М.А. 

1. Беседа «Формирование доброжелательных 
отношений у детей в игровой деятельности» 
Психологический настрой. Утро радостных  
встреч. с. 15 № 6 2011г. В.ДОУ с. 60 
2. Семинар «Организация деятельности детей и 
взрослых по реализации и освоению основной 
общеобразовательной программы МБДОУ № 16 
№ 8 2010г. Д.в.с.6-15 М

а
р

т
 

 

1. Алехина И.В. 
 
 
2. зам.зав. по ВР 
Книжникова Т.Н. 

1. Консультация «Формирование толерантно-
сти у дошкольников» № 9 2010 В.ДОУ с.45 игры 
№5 2011г. В.ДОУ с.58.  
2. Изучение новинок методической литературы и 
периодической печати, по внедрению ФГОС 
-Образовательная область «Речевое развитие»  
№ 6 2011г. Д.пед. с.13 А

п
р

е
л

ь
 

1. Шашлова Е.А. 
 
 
2. Гагиева М.А. 

1. «Аукцион педагогических идей» по апробации н 
проектной деятельности в МБДОУ № 16. 
2. Изучение новинок методической литературы и 
периодической печати, по внедрению ФГОС 
- образовательная область «Художественное 
эстетическое творчество», направление«Музыка» 
Обруч № 3 2011г. 
 М

а
й

 

1. зам.зав. по ВР 
Книжникова Т.Н. 
2. Музыкальный 
руководитель 

 

План работы творческой группы по развитию речи дошкольников 

 
№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

 Творческая группа детского сада: 

НикитинаЕ.Н. – пред. творческой группы 

Алёхина И.В. – воспитатель,  

  



Подберёзная Е.А. – воспитатель, 

Гагиева М.А.– воспитатель, 

Шашлова Е.А. – воспитатель  

Борисова Е.А. – воспитатель 

Книжникова Т.Н. – физ.инструктор 

1 Заседание творческой группы  1 раз в 

квартал  

Шашлова Е.А. 

2 Разработка по речевому развитию 

дошкольников. 

I квартал Творческая группа 

3 Составление перспективных планов 

тематических дней, недель 

по годовому 

плану 

Творческая группа 

4 Разработка положений, организация и 

проведение смотров – конкурсов по 

детскому саду  

по годовому 

плану 

Творческая группа 

5 Сбор материала и оформление его в 

альбоме «Проектная деятельность» 

в течение 

года 

Творческая группа 

6 Составление графиков проведения 

творческих отчетов педагогов 

1 раз в 

квартал 

Творческая группа 

 
2.5.2. Самообразование педагогов 

ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЙ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

на 2016-2017 учебный год 

Ф.И.О. воспитателей Тема Формы 

отчетности 

Алёхина И.В. Формирование речи детей в игровой 

деятельности 

Консультация 

для педагогов 

Подберезная Е.А. Игровая деятельность детей на этапе от 

раннего к дошкольному возрасту 

Выступление 

на педсовете 



Книжникова Т.Н. Укрепление здоровья детей через 

различные виды оздоровительной 

гимнастики 

Сообщение 

на педсовете  

Гагиева М.А. Познавательно-речевое развитие 

дошкольников 

Выступление 

на педсовете 

Борисова Е.А. « Развитие мелкой моторики 

дошкольников» 

Выступление 

на 

род.собрании 

Светобатченко В.В. Музыкально-ритмическая деятельность 

– как средство развития творческих 

способностей детей. 

Консультация 

для педагогов 

Никитина Е.Н. Развитие речи и коммуникативных 

навыков дошкольников 

Консультация 

для 

родителей 

Шашлова Е.А. Развитие эстетических чувств 

средствами изобразительного 

искусства 

Открытое 

занятие  

 

 
 
2.5.3.Диссеминация (донесение до аудитории) передового 
педагогического опыта 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта. 

Перспективный план по передовому опыту МБДОУ № 16 ст.Луковской 

 

Ф И О 2012– 2013 

учебный год 

2013– 2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016– 2017  

учебный 

год 



Алёхина 

Инесса 

Вячеславов

на 

И. «Развитие 

познавательной 

активности 

дошкольников 

через 

экспериментально

- 

исследовательску

ю деятельность» 

О. «Развитие 

познавательной 

активности 

дошкольников 

через 

эксперименталь 

ноисследовате-

льскую 

деятельность» 

В. «Развитие 

познавательной 

активности 

дошкольников 

через 

экспериментальн

о-исследовате-

льскую 

деятельность» 

С. 

Формирование 

речи детей в 

игровой 

деятельности 

И. 

Формирование 

речи детей в 

игровой 

деятельности 

Подберёзна

я Елена 

Анатольевн

а 

С. «Воспитание 

дошкольников на 

основе традиций 

русского народа» 

И. «Воспитание 

дошкольников на 

основе традиций 

русского народа» 

О. «Воспитание 

дошкольников 

на основе 

традиций 

русского 

народа» 

В. Воспитание 

дошкольников 

на основе 

традиций 

русского 

народа 

С. «Игровая 

деятельность 

детей на этапе 

от раннего к 

дошкольному 

возрасту» 

Гагиева 

Мадина 

Алихановна 

С. «Воспитание 

исторических и 

культурных 

традиций казаков» 

И. «Воспитание 

исторических и 

культурных 

традиций казаков» 

О. «Воспитание 

исторических и 

культурных 

традиций 

казаков» 

С. 

Познавательно-

речевое 

развитие 

дошкольников 

И. 
Познавательно-

речевое 

развитие 

дошкольников 

Шашлова 

Елена 

Александро

вна 

 С.«Развитие 

эстетических 

чувств, средствами 

изобразительного 

искусства» 

И. «Развитие 

эстетических 

чувств, 

средствами 

изобразительног

о искусства» 

О. «Развитие 

эстетических 

чувств, 

средствами 

изобразительно

го искусства» 

В. «Развитие 

эстетических 

чувств, 

средствами 

изобразительно

го искусства» 

Борисова 

Екатерина 

Александро

вна 

   С. Развитие 

мелкой 

моторики 

дошкольников 

И. Развитие 

мелкой 

моторики 

дошкольников 

Никитина 

Елена 

Николаевна 

С.«Приобщение 

дошкольников к 

ценностям 

православной 

культуры 

направленные на 

развитие духовно-

нравственной 

личности 

ребенка» 

И.«Приобщение 

дошкольников к 

ценностям 

православной 

культуры 

направленные на 

развитие духовно-

нравственной 

личности ребенка» 

О.«Приобщение 

дошкольников к 

ценностям 

православной 

культуры 

направленные на 

развитие 

духовно-

нравственной 

личности 

ребенка» 

С. Развитие 

речи и 

коммуникативн

ых навыков 

дошкольников 

И.Развитие 

речи и 

коммуникативн

ых навыков 

дошкольников 

         Условные обозначения:   С. – Создание опыта 

                                            И. – Изучение опыта 

                                            О. – Обобщение опыта 

                                            В. – Внедрение опыта  

                                             

2.6. Проектная деятельность МБДОУ 
 

                       ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Г
р

у
п

п
а
 Тема проекта   Сроки  

реализации 
Ответственные 
 



                                                                  1 квартал 

1 
мл.гр. 

«Здравствуй малыш!» 1.09 – 

30.11.2016г. 

Борисова Е.А. 

2 
мл.гр. 

«Дружные ребята» духовно-
нравственное воспитание 

1.09 – 

30.11.2016г. 

Подберёзная 
Е.А. 

Ср.гр «Волшебные слова» (нравственное 
воспитание) 

1.09 – 

30.11.2016г. 

Алёхина И.В. 

Ст.гр «Большие права маленьким детям» 1.09 – 

30.11.2016г. 

Гагиева М.А. 

2 квартал 

1 
мл.гр. 

«Будь здоров малыш!» 1.12 – 

28.02.2017г. 

Гагиева М.А. 

2 
мл.гр. 

«Мой домашний любимец» 1.12 – 

28.02.2017г. 

Шашлова Е.А. 

Ср.гр «Путешествие по сказкам» 1.12 – 

28.02.2017г. 

Алёхина И.В. 

Ст.гр «Волшебные цветы в детских сказках» 1.12 – 

28.02.2017г. 

Никитина Е.Н. 

3 квартал 

1 
мл.гр. 

«В мире сказок» 1.03 – 

26.05.2017г. 

Борисова Е.А. 

2 
мл.гр. 

«Семейные традиции» 1.03 – 

26.05.2017г. 

Подберёзная 
Е.А. 

Ср.гр «Мой дом – моя станица» 1.03 – 

26.05.2017г. 

Шашлова Е.А. 

Ст.гр Мы спортивная семья, мама, папа, д/с 
и я» 

1.03 – 

26.05.2017г. 

Никитина Е.Н. 
Гагиева М.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Третий раздел  ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МБДОУ 

   

3. 1. Организационно-педагогическая работа 
месяц Мероприятие ответственный 



С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.Открытые просмотры: смотр –конкурс  групп  
« Готовность групп к новому учебному году» 

2 Педагогический совет № 1, (установочный) «Организация 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

 План педсовета: 

1.«Организация образовательного процесса в соответствие с ФГОС» 

- Анализ работы за летне-оздоровительный период отчет 

воспитателей групп (презентации) 

- Ознакомление педколлектива с годовым планом МБДОУ на 2016-

2017 учебный год 

2.Планирование образовательной деятельности в режиме дня, сетке 

занятий в соответствии с ФГОС». Обсуждение   и  утверждение  

плана  воспитательно – образовательной работы  на 2016-2017 уч. год 

- Утверждение сеток занятий перечня программ и технологий, 

используемых в работе ДОУ 

3.Утверждение годового календарного графика, базисного плана, 

перспективных планов, годовых планов узких специалистов. 

- Утверждение организованной образовательной деятельности и 

планов  работы с детьми 

- Утверждение графиков организации образовательной деятельности 

музыкального руководителя и  физ.инструктора. 

-Утверждение плана работы творческой группы  на уч.год по 

формированию  коммуникативноречевой активности  дошкольников. 

- Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

- Утверждение плана работы творческой группы по внедрению в 

образовательную деятельность МБДОУ ФГОС 

-Утверждение циклограммы приказов на 2016/17уч.год 

  4.Результаты  готовности  групп,  кабинетов  к новому  учебному 

году. 

 -Итоги смотра-конкурса «О готовности к новому учебному году». 

5.Решение педсовета. 
4. Организация и руководство инновационной деятельностью 
Взаимное просвещение педагогов по знакомству и обсуждение публикаций в 

научно-методических журналах по вопросам современных требований по 
разработке технологий работы с детьми.) 

5. Оформление стен-газет для родителей о профессиональном празднике 

«День дошкольного работника» 

6. Организация тематического дня«сентября» в разных возрастных 
группах («День детского сада» - 27.09). 

7. Проведение тематического дня «День знаний» Экскурсия детей ст.гр. 

в МОУ СОШ ст.Луковской на праздничную линейку 1 сентября. 

8. Открытый просмотр праздника «Прощай, лето!  
9. Участие детей старшей группы в праздновании  «Дня рождения 

родной станицы» 

10. Работа с сайтом МБДОУ:внесение документации на новый уч.год. 

Отчет о летней оздоровительной работе 

11. Фотовыставка групп «Как мы летом отдыхали»  

12. Консультация для родителей «Об эмоциональной привязанности 

 ребенка к матери»» 

 13. Папка-раскладушка «Здоровье – главная ценность» 

14. Выставка детских работ «Огородные фантазии» 
 

Заведующий  

Зам по ВМР 

 
 

 

Заведующий  

Зам по ВМР 
 

Зам по ВМР 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Физ.инструктор 
Муз.рук. 

Председатель творческой 

группы 

Зам по ВМР 
Все участники 

образовательного 

процесса. Председатель 

творческой группы 
 

Заведующий  

Зам по ВМР 

 
Воспитатель Алёхина 

И.В. 

воспитатели 

всех групп. 
 

воспитатели 

всех групп. 

 
 

воспитатели ст.гр. 

 

восптатели всех гр.  
Воспитатели всех гр 

Муз.рук. Светобатченко 

В.В. 

Зам.зав. по ВР 
Воспит. всех групп 

Воспитатель Гагиева 

М.А. 

Воспитатели всех гр 
Воспитатели всех гр 

 



О
к
т
я

б
р

ь
 

1.Консультация  для педагогов «Профилактика нарушений осанки у 

дошкольников» 

2.Семинар-практикум для педагогов «Новые формы и методы работы 

с родителями в условия реализации ФГОС»  

1.Результаты анкетирования    педагогов.                                                       

2. Психологическая  ситуация. 

3. Рассматривание таблиц.                                               

4.Работа в парах 

5.Решение. 
3.Организация и руководство инновационной деятельностью 
Просвещение педагогов по обеспечению введения ФГОС в образовательный 

процесс (согласно плану рабочей группы) 

4. Фронтальная проверка во 2 мл.гр. 

 

5. Экскурсия в музей МБОУ СОШ ст.Луковской им. С.Г. Астанина 

 

6 Открытый просмотр «НОД по развитию речи в средней группе» 

 

7.Работа с сайтом МБДОУ 

8. Выставка детских работ «Мой любимый город!» 

9. Мастер-класс для педагогов «Нетрадиционнное рисование» 

10. Родительское собрание для родителей «Как хорошо, что есть 

семья, которая от бед хранит меня»  

- «Семейные ценности» - деловая игра, 

- Результаты анкетирования 

- выставка детских работ 

11. Консультация для педагогов «Эффективность использования 

сенсорных игр в развитии младших дошкольников» 
12.  Тематический «День здоровья» 

13.Тематический День пожилого человека  

14. Медико-педагогический совет Адаптация детей в ДОУ. 

 

Воспитатель 

Книжникова Т.Н. 

Зам по ВМР 
Воспитатели 

Алёхина И.В., 

Гагиева М.А. 
 

 

 
 

 

 

воспитатели 

Подберёзная Е.А., 

Шашлова Е.А. 

Воспитатель 

ст.гр.Гаиева М.А. 
Воспитатель Алёхина 

И.В. 

Зам по ВМР 

Воспитатель Шашлова 
Е.А. 

 

Зимовец Е.П. 

Зам по ВМР 
 

 

Воспитатель Гагиева 

М.А. 
 

Воспитатели всех гр 

Воспитатели всех гр 

Воспитатели 1 мл.гр.м/с 
Белоусова Н.А. 

Н
о

я
б

р
ь

 

1.Консультация для педагогов «Как приобщать ребенка к социальному 

миру» 

2.Разработка  и пополнение наглядно-текстовой информацией рубрик 

(меню) сайта. 

3. День открытых дверей. (Просмотр итоговых занятий) 

4. Выставка (детско-родительская)к празднику  «Дню единства России» 
Россия мой дом! 

5. Консультация для родителей «Что и как читать ребёнку дома?» 

6. Тематические осенние праздники  

7. Тематичекая проверка «Система работы по развитию речи детей»  

8. Диагностика навыков и умений детей  

9. Тематический «День матери» 

10. Неделя русской культуры 

11. Организация и руководство инновационной деятельностью 
Взаимное просвещение педагогов по знакомству и обсуждение публикаций в 
научно-методических журналах по вопросам современных требований по 

разработке технологий работы с детьми.) 

12.  Работа с сайтом МБДОУ:внесение документации, новостей за месяц 

 

Подберёзная Е.А. 

 

Зам.зав. по ВР 
 

Воспитатели всех гр. 

Восп. Всех гр. 

 
Шашлова Е.А. 

Воспитатели групп 

Восп. Всех гр. 

Воспитатели всех гр В 

Воспитатели всех гр. 

Воспитатели всех гр. 

вос-ль Алёхина И.В. 

 
 

 

зам.зав. по ВР 



Д
е
к
а
б

р
ь

 

1. Педагогический совет № 2 «Реализация образовательной области 

«Речевое развитие»Деловая игра с использованием методов активизации. 

«Развитие речи дошкольного возраста» 
Цель: Выявить уровень профессиональной теоретической подготовленности 

и практической деятельности педагогов по развитию речи детей в условиях 

современных требований к организации образовательного процесса. 

План педсовета: 
1.Вступительное слово. Выполнение решений  предыдущего педсовета.  

2. Обсуждение итогов тематического контроля 

3.Анализ анкет родителей воспитанников ДОУ 

4.Организация развивающей речевой среды в ДОУ для совершенствования 
речевых коммуникаций ребёнка. (педагоги ДОУ из опыта работы) 

5.Деловая игра «Речевичок» 

6.Презентация альбомов «Расскажи сказку» 

7. Изучение работы наставников ( отчёты) 
8. Отчеты воспитателей, физ.инстр., муз.рук. 

9. Отчет о проделанной работе творческой группы по внедрению ФГОС 

 10. Отчет о проделанной работе творческой группы по развитию речи. 

11. Отчёты воспитателей по самообразованию 
12. Пополнение папки по передовому педагогическому опыту. 

13. Отчёты воспитателей по проектной деятельности 

14. Решение педсовета 

2. Семинар «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников». 

3. Открытый просмотр новогодних утренников 

4. Заседание творческой группы, выполнение плана работы по развитию 

речи 

4. Работа с сайтом МБДОУ 
5. Консультация для педагогов «Использование стихов, скороговорок, 

чистоговорок в развитии фонематического слуха у детей 

6. Детско-родительская выставка Мастерская Деда Мороза 

7. Тематический день Конституции 

8. Семинар для родителей «Чтобы дети не болели» 

9. Мастер-класс для педагогов «Организация работы по 

нетрадиционному рисованию с дошкольниками» 

10. Организация и руководство инновационной деятельностью 
Взаимное просвещение педагогов по знакомству и обсуждение публикаций в 

научно-методических журналах по вопросам современных требований по 

разработке технологий работы с детьми.) 

11. Работа с сайтом МБДОУ:внесение документации, новостей за месяц 

12.Медико-педагогический совет Сенсорное развитие детей. 

 

Заведующая  

Зам.зав. по ВР 

Воспитатели всех гр.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Зам.зав. по ВР 

Воспитатели  муз.рук. 

Председ. творческой гр. 
Зам.зав. по ВР 

Муз.рук. 

Шашлова Е.А. 

 
Воспитатели  

Воспитатели ст. и ср.гр. 

медсестра зам.зав. по 

ВР 
 

Воспитатель Алёхина 

И.В. 

зам.зав. по ВР м/с 
Белоусова Н.А. 

Вос-ль Шашлова Е.А. 

 зам.зав. по ВР 

 
 

 

зам.зав. по ВР 

 
зам.зав. по ВР 

Воспитатели  М/с 

Белоусова Н.А. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 1.  Опрос родителей   «О работе детского сада» 

 

2. Консультация для родителей «Если ребёнок не хочет есть…» 

 

 

 

3. Консультация для педагогов «Эффективное взаимодействие педагогов 

с родителями» 

4. Тематический День здоровья 

5. Детско –родителькая выставка «Любимый герой сказок» 

6. Организация и руководство инновационной деятельностью 
Взаимное просвещение педагогов по знакомству и обсуждение публикаций в 
научно-методических журналах по вопросам современных требований по 

разработке технологий работы с детьми.) 

7. Работа с сайтом МБДОУ:внесение документации, новостей за месяц 

 

Воспитатели всех 

групп 
Воспитатель Борисова 

Е.А. м/с Белоусова 

Н.А. 

 
Никитина Е.Н. 

 

Воспитатели всех гр. 

 
Воспитатели всех гр. 

 

 

Вос-ль Алёхина И.В. 
 

 

зам.зав. по ВР 
 

 



Ф
е
в

р
а
л

ь
 1.Разработка памяток для родителей по вопросам здоровья, развития и 

воспитания детей. "Профилактика ОРЗ", "Вирусный гепатит" 

"Профилактика гельминтозов", "Аллергия, как с ней бороться" 

2. Открытое мероприятие посвященное «23 февраля»  

3. Открытый просмотр развлечения «Масленица»   

 

4. Консультация для родителей «Как научить ребёнка здороваться»                                                                                                                                                                                                                                                                                
5. День открыты дверей. (Просмотр итоговых занятий) 

6. Детско –родителькая выставка «Защитники Отечества» 

7. Организация и руководство инновационной деятельностью 
Взаимное просвещение педагогов по знакомству и обсуждение публикаций в 
научно-методических журналах по вопросам современных требований по 

разработке технологий работы с детьми.) 

8. Работа с сайтом МБДОУ:внесение документации, новостей за месяц 

9. Семинар – практикум «Аукцион педагогических идей. 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

1. Сущность здоровьесберегающей педагогической системы: понятие, 
критерии, технология; 

2. Нетрадиционные формы физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками (теория и практика); 

3. Виды массажа, применяемые в работе с детьми. 
4. Биоэнергетическая и дыхательно-звуковая гимнастика (задачи, комплексы 

упражнений). 

5.  Лечебно-профилактическая работа в ДОУ. 

6.Решение 

 

Воспитатели всех гр. 

м/с. Белоусова Н.А. 

 
 

Воспитатели ст.гр. 

Воспитатели 

ст.гр.иср.гр. 
вос-ль Алёхина И.В. 

Воспитатели всех гр. 

Воспитатели всех гр 

 
Вос-ль Алёхина И.В. 

 

 

зам.зав. по ВР 
 

зам.зав. по ВР 

М/с Белоусова Н.А. 

вос-ли гр. 

М
а
р

т
 1. Конкурс  чтецов «Юные чтецы» 

2. Экскурсия в краеведческий музей г.Моздока. 

3. Тематическая проверка  «Состояние воспитательно – образовательной 

работы  по физическому развитию детей»  

4. Консультация для родителей «В чём заключается влияние пальцев 

рук на развитие речи» 

5.  Организация и руководство инновационной деятельностью 

Взаимное просвещение педагогов по знакомству и обсуждение публикаций в 

научно-методических журналах по вопросам современных требований по 

разработке технологий работы с детьми.) 

6. Работа с сайтом МБДОУ:внесение документации, новостей за месяц 

7. Консультация для педагогов «Театр, как средство развития речи и   

 воспитания детей дошкольного возраста»  

8. Тематический день Книги 

9. Тематический день Театра 

10. Тематический день Птиц 

11.  Открытый просмотр занятия по развитию речи для учителей МБОУ 

СОШ т.Луковской им.С.Г.Астанина 

12. Педагогический совет № 3 (тематический 

 «Совершенствование форм физического развития и укрепления 

здоровья дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 
1. Выполнение решений  предыдущего педсовета. 

2. Выступление «Обоснование постановки проблемы о значении здоровья в 
жизни детей и взрослых в соответствии с ФГОС (презентация) 

3. Обсуждение итогов тематического контроля 

4.Деловая игра. 

5.Домашнее задание: презентация  новых технологий оздоровления. 
6. Анализ анкетирования родителей «О здоровье всерьёз». 

7. Анализ заболеваемости 

8. Изучение работы наставников ( отчёты) 

9. Отчет о проделанной работе творческой группы по внедрению ФГОС 
 10. Отчет о проделанной работе творческой группы по развитию речи. 

11. Отчёты воспитателей по самообразованию 

12. Пополнение папки по передовому педагогическому опыту. 
13.Отчёты воспитателей по проектной деятельности 

14. Принятие решения педсовета. 

13. Отрытый просмотр внутри д/с Организация игровой деятельности в  

1 мл.гр.   

14. Медико-педагогический совет Развитие творчества детей. 

15. Открытый просмотр утренников посвященных «Дню 8 марта» 

16. Выставка детских работ «Моя любимая мама» 

Воспитатели всех гр. 
Воспитатели ст.гр. 

Воспитатели всех гр.. 

 

Воспитатель 
Подберёзная Е.А. 

Зам. зав. по ВР 

 

Алёхина И.В. 

 

Зам.зав. по ВР 

зам.зав. по ВР 

Книжникова Т.Н. 
Воспитатели всех гр 

Воспитатели всех гр 

Воспитатели всех гр 

 
Вос-ль Никитина Е.Н  

 

Зам.зав. по ВР 

. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Воспитатель Борисова 
Е.А. 

 

 

зам.зав. по ВР 
Воспитатели  М/с 

Белоусова Н.А. 

Вос-ли всех гр. 

 Вос-ли всех гр. 



А
п

р
е
л

ь
 1. Оформление тематического стенда «Музыкальное развитие 

дошкольников в аспекте ФГОС» 

2. Диагностическое обследование детей по подготовке к школе 

3. Консультация для педагогов «Развивающие игры, как средство 

интеллектуального развития дошкольников» 

4. Выставка детских работ «Светлый Пасхальный день» 

5. Организация и руководство инновационной деятельностью 
Взаимное просвещение педагогов по знакомству и обсуждение публикаций в 

научно-методических журналах по вопросам современных требований по 

разработке технологий работы с детьми.) 

6. Тематический день Смеха 

7. Смотр-конкур «Развитие речи детей дошкольного возраста» 

(показательные занятия в разных возрастных группах) 

8. Тематический День здоровья 

9. Выставка По произведениям детких  писателей, мультфильмам 

10. Консультация для родителей. «Организация  индивидуальной 

коррекционно – речевой работы с ребёнком в ДОУ и дома» 

Муз.рук.  

 

Зам.зав. по ВР 
Восп. Алёхина И.В. 

 

Воспитателист.всех  

гр. 
Алёхина И.В. 

 

 

Воспитатели всех гр 
 

Воспитатели всех гр 

Воспитатели всех гр 

Воспитатели всех гр 
Воспитатель 

Никитина Е.Н. 

М
а
й

 1. Педсовет: «Итоги учебного года» 

ЦЕЛЬ: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам, 
работу воспитателей. 

План педсовета: 

1.Анализ выполнения программных задач за учебный год с использованием 

диагностики знания детей по всем образ. областям. 
2.Оценка готовности детей ст.гр.к обучению в школе 

3.Анализ воспитательно-образовательной работы в детском саду за учебный 

год 

4.Обсуждение и утверждение плана работы, режима дня и сетки занятий на 
летний оздоровительный период  

5. Изучение работы наставников ( отчёты) 

6. Отчеты воспитателей, физ.инстр., муз.рук. 

7. Отчет о проделанной работе творческой группы по внедрению ФГОС 
 8. Отчет о проделанной работе творческой группы по развитию речи. 

9. Отчёты воспитателей по самообразованию 

10. Пополнение папки по передовому педагогическому опыту.  
11Отчёты воспитателей по проектной деятельности 

12.Решение педсовета 

2. Выставка детских рисунков «9 мая» 

3. Участие в празднике ст.Луковской «День защиты детей» 
4. Тематический день защиты детей 

5. Возложение цветов на аллее Памяти ст.Луковской 

6. Тематический день Победы 

7.  Утренник «День Победы» 
8. День открытых дверей. (Просмотр итоговых занятий) 

9. Детско-родительская выставка «Моя семья моё богатство» 
представление своей семьи, герб 

10.  Организация и руководство инновационной деятельностью 
Взаимное просвещение педагогов по знакомству и обсуждение публикаций в 

научно-методических журналах по вопросам современных требований по 

разработке технологий работы с детьми.) 

11.  Открытый просмотр спортивного развлечения совместно с 

родителями ст.гр.  
12. Медико-педагогический совет Фольклор в жизни ребенка. 

Заведующая 

Зам.зав. по ВР 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

вос-ль Алёхина И.В. 

 
Воспитатели всех гр. 

 

 

зам.зав. по ВР 
 

 

 

 
Воспитатели всех гр 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Воспитатели Гагиева 

М.А., Никитина Е.Н. 
 

зам.зав. по ВР 

Воспитатели  М/с 

Белоусова Н.А. 

 

 

 

 

 

3.2.  Работа с детьми 



месяц Мероприятие ответственный 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. «День знаний»  праздник, посвященный 1 сентября 

2. Организация тематического дня«сентября» в 

разных возрастных группах («День детского сада» - 

27.09). 

3. Экскурсия детей ст.гр. в МОУ СОШ ст.Луковской на 

праздничную линейку 1 сентября. 

5. Фотовыставка групп «Как мы летом отдыхали» 

7. Участие детей в концерте ДК посвященному 

празднованию станицы Луковской. 

8. Выставка работ Огородные фантазии   
8. Открытый просмотр праздника «Прощай, лето!  

9. Участие детей старшей группы в праздновании  

«Дня рождения родной станицы» 

 

Воспитатели 

ст.гр. 

Воспитатели 

всех групп 

Воспитатели 

ст.гр. 

Воспитатели 

всех гр. 

Воспит.ст.гр. 

 Все группы 

Все группы 

Воспитатели 

ст.гр.  

О
к
т
я

б
р

ь
 

1.Участие детей в концерте ДК ст.Луковской 

посвященное Дню учителя.  

2. Проведение тематического дня посвященного дню 

рождения К.Хетагурова» 

3. Экскурсия в музей МБОУ СОШ ст.Луковской им. 

С.Г. Астанина 

4. Выставка детских работ «Мой любимый город!» 

5. Открытый просмотр «НОД по развитию речи в 

средней группе» 

6. День здоровья 

7. День пожилого человека  

Воспитатели ст. и 

ср.гр. 

Воспитатели всех 

гр. 

Воспитатели ст. 

гр 

Воспит. всех гр. 

Воспитатель 

Алёхина И.В. 

Все группы 

Все группы 

Н
о

я
б

р
ь

 

1. Неделя русской культуры  

2.  «Осенний праздник» 

3. День открытых дверей. 

4. Выставка (детско-родительская)к празднику  

«Дню единства России» Россия мой дом! 

5. Тематичекая проверка «Система работы по 

развитию речи детей»  

6. Диагностика навыков и умений детей  

7. Тематический «День матери» 

Воспитатели всех 

групп 

ст.гр.муз.рук. 

Вос-ли ст гр.и ср. 

 

Вос-ли всех гр.  

 

Вос-ли всех гр 

вос-ли ст.и ср.гр. 

Д
е
к
а
б

р
ь

 

1. Открытый просмотр новогодних утренников 

2. Детско-родительская выставка Мастерская Деда 

Мороза 

3. Тематический день Конституции 

4. Каникулы 

 

Муз.руководи-
тель 
Восп.всех гр. 
Восп.всех гр. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Тематический Неделя здоровья 

2. Детско –родителькая выставка «Любимый герой 

сказок» 

 

Вос-ли всех 
групп  
Вос-ли всех 
групп 



Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Открытое мероприятие посвященное защитникам 

Отечества «23 февраля». 

2. Открытый просмотр развлечения «Масленица» 

3. Изготовление подарков для пап и дедушек. 

4. День открытых дверей. 

5. Детско –родителькая выставка «Защитники 

Отечества» 

 

Муз.руководи-

тель Воспитатели 

ст.гр. 

Вос-ли всех групп 

 Вос-ли всех гр. 

Воспитатели всех 

групп 

М
а
р

т
 

1. Конкурс  чтецов «Юные чтецы» 

2. Экскурсия в краеведческий музей г.Моздока. 

3. Тематический день Книги 

4. Тематический день Театра 

5. Тематический день Птиц 

6.  Открытый просмотр занятия по развитию речи в 

ст.гр. для учителей МБОУ СОШ т.Луковской 

им.С.Г.Астанина 

7. Отрытый просмотр внутри д/с Организация 

игровой деятельности в  1 мл.гр.   

8. Открытый просмотр утренников посвященных 

«Дню 8 марта» 

9. Изготовление подарков для мам и бабушек. 

Вос-ли всех гр. 

Вос-ли ст.гр. 

Вос-ли всех гр. 

Вос-ли всех гр. 

Вос-ли всех гр. 

Вос-ли 

ст.гр.Никитина 

Е.Н. 

Борисова Е.А.  

 

Вос-ли всех гр. 

Муз.рук. 

Вос-ли всех гр. 

А
п

р
е
л

ь
 

1. Диагностическое обследование детей по подготовке 

к школе 

2. Выставка детских работ «Светлый Пасхальный 

день» 

3. Тематический день Смеха 

4. Смотр-конкур «Развитие речи детей дошкольного 

возраста» (показательные занятия в разных 

возрастных группах) 

5. Тематический День здоровья7 апреля – 

Всемирный День Здоровья 

6. Выставка По произведениям детских  писателей, 

мультфильмам 

Вос-ли всех гр. 

Вос-ли ст.гр. 

Вос-ли всех гр. 

 

Вос-ли групп 

зав. Зимовец Е.П. 

зам.зав. по ВР 

 

Вос-ли всех гр. 

Вос-ли всех гр. 

Воспит. всех гр. 

М
а
й

 

1. Выставка детских рисунков «9 мая» 

2. Участие в празднике ст.Луковской «День защиты 

детей» 

3. Тематический день защиты детей 

4. Возложение цветов на аллее Памяти ст.Луковской 

5. Тематический день Победы 

6.  Утренник «День Победы» 

7. День открытых дверей. (Просмотр итоговых 

занятий) 

8. Детско-родительская выставка «Моя семья моё 

богатство» представление своей семьи, герб 

9.  Открытый просмотр спортивного развлечения 

совместно с родителями ст.гр.  

10. Утренник «Выпускной бал» 

11. Участие в празднике ст.Луковской «День защиты 

детей» 

Воспитатели 

ст.гр. 

Вос-ли ст.гр.  

Вос-ли всех гр 

Вос-ли ст.гр.  

Вос-ли ст.гр. 

Вос-ли ст.гр. 

Вос-ли всех гр. 

 

Вос-ли всех гр. 

 

Вос-ли ст.гр.  

 

Вос-ли ст.гр. 

Вос-ли ст.гр. 

муз.рук. 

 

 

3.3. Развлекательно-досуговая деятельность детей.  



План музыкально-досуговых мероприятий. Приложение. 

                  План физкультурных досугов и развлечений  

План второй младшей группы 

№ месяц Тематика досугов и 
развлечений 

Участники в 
ходе 
проведения 

Место 
проведения 

1 Сентябрь «На лесной полянке» 
развлечение 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

2 Октябрь «В гости к Зайке» досуг Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

3 Ноябрь «Осенняя пора» - 
развлечение 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

4 Декабрь «Теремок» - развлечение Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

5 Январь «И мы скоро подрастем…   » 
- развлечение 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

6 Февраль Проводы зимы 
«Масленица» (народные 
игры) 

Все группы Участок 

7 Март «Если с другом вышел в 
путь» - досуг 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

8 Апрель «Праздник Мяча»-  
развлечение 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

9 Май «Путешествие к лесным 
жителям» развлечение 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Участок 

10 Июнь Праздник День защиты 
детей. Игры забавы 

Все группы Участок 

11 Июль « Лето красное пришло… » - 
праздник 

Все группы  Участок 

12 Август « Мы любим спорт »- 
праздник 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Участок 

План средней группы 

1 Сентябрь «На лесной полянке» 
развлечение 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

2 Октябрь «Спортивные 
соревнования»(стр.79 № 8 

2013г.Инстр.по физ-ре) 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

3 Ноябрь «Осенняя пора» - 
развлечение 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

4 Декабрь «В гости к Снеговику» - 
праздник 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

5 Январь «Теремок» - развлечение Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

6 Февраль Проводы зимы - праздник Все группы Участок  

7 Март «Если с другом вышел в Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 



путь» - досуг 

8 Апрель «И мы скоро подрастем…   » 
- развлечение 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

9 Май «Солнце воздух и вода наши 
лучшие друзья» (стр.61 № 4 

2014г.Инстр.по физ-ре) 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Участок 

10 Июнь Праздник День защиты 
детей. 

Все группы Участок 

11 Июль « Лето красное пришло… » - 
праздник  

Все группы Участок 

12 Август «Будь здоров без 
докторов» (стр.84 № 6 

2014Инстр.пофиз-ре) 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Участок 

                                                  План старшей группы 

1 Сентябрь «День знаний» -  
развлечение 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

2 Октябрь «Все на  стадион » - досуг Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

3 Ноябрь « Веселые старты » - 
развлечение 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

4 Декабрь «В гости к Снеговику» - 
праздник 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

5 Январь Проводы зимы - праздник Все группы Участок 

6 Февраль «Казак без службы – не 
казак»   

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

7 Март «Физкульт ура!» (стр.49 № 6 

2014Инстр.пофиз-ре) 
Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

8 Апрель «Здоровье – залог успеха»  - 
развлечение  

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Зал 

9 Май Праздник День защиты 
детей. 

Все группы Участок 

10 Июнь « Лето красное пришло… » - 
праздник  

Все группы Участок 

11 Июль «Девчонки -  витаминки 
мальчишки – крепыши» 

(стр.60 № 5 2014г.Инстр.пофиз-ре) 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Участок 

12 Август «Веселое путешествие» 
(стр.81 № 5 2014г.Инстр.) 

Вос-ли, дети, 
физ.рук. 

Участок 

 

 

 

3.4.  Выставки.  

ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ – КОНКУРСЫ 



Смотры-конкурсы 

№п/п  Содержание Срок Ответственный 

1 Смотр –конкур Подготовка к 

новому учебному году 

Сентябрь зав. Зимовец 

Е.П. 

зам.зав. по ВР 

Книжникова Т.Н. 

2 Конкурс  чтецов «Юные чтецы» 31 Марта  Воспитатели всех 

групп  

3 Смотр-конкур «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» 

(показательные занятия в разных 

возрастных группах) 

Апрель Воспитатели всех 

групп 

Методические  выставки 

1 Новинки литературы 

В течение года Книжникова Т.Н. 
2 Готовимся к аттестации 

3 Организация работы по ФГОС 

4 Материал по ПДД 

Выставки  детских работ 

1 Огородные фантазии   сентябрь  

Воспитатели 

групп 

2 Мой любимый город! октябрь 

3 Детско –родителькая выставка День 

Единства. Россия мой дом! 

ноябрь 

4 Мастерская Деда Мороза декабрь 

5 Детско –родителькая выставка 

«Любимый герой сказок» 

январь 

6 Защитники Отечества февраль 

7 Моя любимая мама март 

8 По произведениям детских  

писателей, мультфильмам 

апрель 



9 Выставка детских работ «Светлый 
Пасхальный день» 

апрель 

10 9 мая май 

11 Детско-родительская выставка 
«Моя семья моё богатство» 
представление своей семьи, герб 

май 

12 Тематические выставки ежемесячно 

 
3.5. Тематические дни, недели. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

     1 День здоровья 

-народные подвижные игры 

-соревнования «В стране 

Спортландии» с элементами 

спортивных игр 

-ритмическая гимнастика 

-выставка работ «Здоровье в 

порядке-спасибо зарядке!» 

1 раз в  квартал 

 октябрь, 

январь, апрель 

воспитатели гр. 

2 День знаний 

-тематические беседы в дош. группах 

-экскурсия в МБОУ СОШ ст.Луковской 

- выставка  рисунков  в группе «Скоро 

в школу я пойду?» 

сентябрь Воспитатели  

Гагиева М.А. 

Никитина Е.Н. 

3 День конституции   

-тематические беседы 

Декабрь  Воспитатели  



4 День пожилого человека  

- тематические  беседы  

- выставка  рисунков «Мои  бабушка 

и дедушка» 

- концерт 

1 октября Воспитатели 

групп 

5 День рождения К.Хетагурова 

 
15 октября Воспитатели 

групп 

6 День матери 

-концерт  

-тематические беседы в группах 

-выставка  поделок  «Золотые руки  

наших мам» 

-выставка рисунков  

«Моя мама лучше всех» 

ноябрь Воспитатели 

групп 

7 День книги 

-тематическая беседа «Моя любимая 

книга» 

-изготовление книжек-самоделок, 

ремонт  книг 

-выставка детской литературы 

-пополнение библиотеки в группах 

Конкурс чтецов 

31 марта Воспитатели 

групп 

8 День  театра 

-драматизация сказок  в группах 

- кукольный  театр  в младших 

группах 

-беседа «Путешествие по театру» 

- выставка работ по сказкам 

март Воспитатели 

групп 



9 День птиц  

-тематические беседы 

-оформление выставок 

-КВН «Знатоки природы» 

март Воспитатели 

групп 

10 День смеха 

- развлечение  «Весёлый карнавал» 

-выставка рисунков 

1 апреля Воспитатели 

групп  

11 День  Победы 

-тематические беседы 

-праздничный концерт 

-выставка детских работ 

май Воспитатели 

групп 

12 День семьи 

-конкурсы 

-спортивный праздник с родителями 

-тематические беседы 

май Воспитатели 

страшей группы 

13 День защиты детей 

-праздничный концерт 

- оформление выставок в группах 

-конкурс  рисунков  на  асфальте  

1 июня Воспитатели 

групп 

14 День «Земли» Международный 

День Земли  

«Обитатели леса», «Путешествие 

листика», «Солнышко лучистое», 

«Мы в ответе за все живое, что есть 

на планете». 

21 марта Воспитатели 

групп 

14 Неделя русской культуры 

-тематические беседы в группах 

«Дружно в садике живем» 

ноябрь 

1день 

 

Воспитатели 

групп  

 



-чтение русских народных сказок 

-литературная викторина в старших 

группах «В мире сказок и чудес» 

-декоративное рисование 

-вечер народных подвижных игр 

         2день 

 3 день 

 

4 день 

         5 день 

 

 

 

15 Неделя здоровья 

-тематические занятия «Уроки 

Айболита» 

- развлечение «В стране Здоровья» 

 (2 мл, ср гр) 

- развлечение «Сильные и ловкие» 

(ст, гр) 

 -  спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

- выставка рисунков детей «Зимние 

игры» - вечер подвижных игр 

-организация спортивных игр 

-спортивно-оздоровительная 

зарядка «Веселая спортминутка» 

январь 

1 день 

 

2 день 

 

 

 

3 день 

 

4 день 

 

5 день 

Воспитатели 

групп 

Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ и 
СОЦИУМОМ 

4.1. Педагогическое просвещение родителей 
4.1.1 Информационно-справочные  стенды 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

Оформление стендов: 

1 Фотовыставка групп «Как мы летом 

отдыхали»  

сентябрь воспитатели 

2 Папка-раскладушка «Здоровье – главная 

ценность» 

сентябрь воспитатели 



2 Оформление стен-газет для родителей о 

профессиональном празднике «День 

дошкольного работника» 

сентябрь воспитатели 

3 Оформление стенда «Музыкальное развитие 

дошкольников в аспекте ФГОС» 

 

апрель муз.рук. 

4 «Календарь  праздничных и знаменательных 

дат» 

В течение 

года 

воспитатели 

5 «Санитарно-просветительская работа» В течение 

года 

воспитатели  м/с 

Белоусова Н.А. 

 
4.1.2. Родительские собрания 

Общие родительские собрания 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 «Актуальность и необходимость обучения 

детей безопасному поведению на дорогах» (с 

приглашением сотрудников ГИБДД,  

Знакомство с основными направлениями и 

задачами воспитательно-образовательной 

работы детского сада; 

- КВН «В гостях у светофора»; 

- оформление стендов «Дорожная азбука», 

«Наши достижения»  

Сентябрь  Зимовец Е.П. 

Книжникова Т.Н. 

Инспектор по 

пропаганде ПДД 

Абашина И. 

2 «Как хорошо, что есть семья, которая от бед 

хранит меня»  

- «Семейные ценности» - деловая игра, 

- Результаты анкетирования 

- выставка детских работ 

Май Зимовец Е.П. 

Книжникова Т.Н. 

3 Анкетирование родителей 

1) Опрос родителей   «О работе детского 

сада»  

 

январь, 

май 

 

Зимовец Е.П. 

Книжникова Т.Н. 

4 Педагогическое просвещение родителей. Сентябрь Все педагоги 



Создание информационного стенда для 

родителей 

 Книжникова Т.Н. 

6 Создание информационных стендов  в 

группах: 

-«Здоровье – главная ценность» 

-«Детское творчество» (по тематике) 

Сентябрь 

 

в течение 

года 

воспитатели 

7 Тематические выставки  по плану воспитатели 

8 Консультирование  по запросам родителей в течение 

года 

воспитатели 

Книжникова Т.Н. 

Групповые родительские собрания. 

 

  

  

1 младшая группа: 

«Улыбка малыша в период адаптации» 

«Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения» 

 

Сентябрь 

Май. 

Воспитатели  

 

 

2 младшая группа 

«Развитие речи младших дошкольников в 

процессе ознакомления с окружающим 

миром и природой» 

«Растим здоровых детей» 

 «Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения» 

 

Сентябрь 

 

Март. 

Май. 

 

Воспитатели  

Средняя группа: 

«Почемучки. Взаимосвязь речевого и 

интеллектуального развития» 

 «Воспитание мальчиков и девочек» 

«Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения» 

 

Сентябрь 

 

Март 

Май 

 

Воспитатели 

 



Старшая группа:  

«Умные книжки - умным детишкам»  

«Физическое, психоэмоциональное 

благополучие ребенка дошкольника дома» 

«Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения» «На пороге школы» 

 

   Октябрь 

Май. 

Воспитатели  

 
4.1.3. Семинары 

Семинар для родителей 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. «Чтобы дети не болели» 

Результаты заболеваемости 

- Результаты анкетирования 

Декабрь Зимовец Е.П. 

Книжникова Т.Н. 

м/с Белоусова Н.А. 

 
4.1.4. Консультации для родителей 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 «Об эмоциональной привязанности ребенка 

к матери» 

Сентябрь Воспитатель 

Гагиева М.А. 

2 «Профилактика нарушений осанки у 

дошкольников» 

Октябрь Книжникова Т.Н. 

3 «Что и как читать ребёнку дома?»» Ноябрь Воспитатель 

Шашлова Е.А. 

4 «Если ребёнок не хочет есть…» Январь Воспитатель 

Борисова Е.А. м/с 

Белоусова Н.А. 

5 «Как научить ребёнка здороваться»                                                                                                                                                                                                                                                                                Февраль Воспитатель 

Алёхина И.В. 

6 «В чём заключается влияние пальцев рук на 

развитие речи» 

Март Воспитатель 

Подберёзная Е.А. 



7 «Организация  индивидуальной 

коррекционно – речевой работы с ребёнком 

в ДОУ и дома» 

Апрель воспитатель 

Никитина Е.Н 

 
4.2. Совместная деятельность образовательного учреждения и 
родителей 

Цель работы: оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития детей 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Заключение договоров с родителями сентябрь Зимовец Е.П. 

Книжникова Т.Н. 

2. Разработка программы работы по 

сотрудничеству с родителями в 

адаптационный период 

Июнь, 

июль, 

август 

Книжникова Т.Н. 

Гагиева М.А. 

Дни открытых дверей 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 День здоровья  

 

Октябрь воспитатели 

ст.группы 

муз.рук. 

2 «Осень, осень, в гости просим – осенние 

утренники» 

Тематический «День матери» 

Ноябрь  воспитатели 

групп муз.рук. 

3 Новогодние утренники Декабрь воспитатели 

групп муз.рук. 

4 «День защитников Отечества» Февраль Книжникова Т.Н. 

5 «8 Марта женский день» Март муз.рук. 

6 День семьи (открытое спортивное 

развлечение, совместно с родителями) 

Май воспитатели 

Ст.гр. 

7 Показ образовательной деятельности 1 раз в 

квартал 

воспитатели 



 

План работы родительского комитета 

Дата Содержание заседаний родительского комитета Ответственны
е 

лица 

 С
е
н

т
я
б
р
ь
 

 

1. Самообследование МБДОУ за 2015-2016 уч.год 

2. Направления работы учреждения в 2016-2017 уч.году 
Взаимодействие детского сада и родительской общественности 

в  конкурсе по подготовке к началу уч.года  (положения о 

смотрах, конкурсах) 

3. Выборы председателя, зам. председателя, секретаря 
родительского комитета ДОУ. 

4. Утверждение плана работы Родительского комитета ДОУ в 
2016-2017 уч. г. 

Зав. Зимовец 

Е.П. 
Зам.зав. по ВР  

Книжникова 
Т.Н. 

Миранова А. 

Н
о
я
б
р
ь
- 

н
а
ч
а
л
о
  

д
е
к
а
б
р
я
 

 

1. Подготовка д/с к зимнему сезону  
2. Участие родителей в новогодних праздниках, 

мероприятиях, а также пополнение выносного материала 
для зимних прогулок детей. 

3. Участие в мероприятии посвященного «Дню единства 
России» 

4. Участие в смотре групп «Украсим группу к празднику» 
помощь родителей в оформлении. 

Книжникова 
Т.Н. 

 
 

 
Члены род. 

комитета 
 

 

Ф
е
в
р
а
л
ь
 –

 

м
а
р
т
 

 

1. Отчет по заболеваемости детей за 2016 г. Проведение 

разъяснительной работы среди родителей  (законных 
представителей) по вопросам формирования у детей понятия 

здорового образа жизни в условиях семьи.  
2. Итоги рейда по контролю  за соответствием одежды и 

обуви детей   погодным условиям (контроль на прогулке) 
 

 

медсестра 
 

Члены род. 
комитета 

А
п

р
е
л
ь
- 

м
а
й

 

  

1. Смотр-конкур «Развитие речи детей дошкольного 
возраста» (показательные занятия в разных возрастных 

группах) 
2. В организации и проведении выставок Итоги по 

проверке организации Тематического дня здоровья. 
3. Участие родителей в неделе здоровья в д\саду (дни 

открытых дверей, праздники, соревнования) 
4. Приглашение на родит. комитет родителей, 

систематически нарушающих договорные обязательства в 

отношении д\с: неуплата за детский сад, нарушение режима 
работы учреждения и т.п. 

 

Члены род. 
комитета 

 
 

Миранова А. 

И
ю

н
ь
 

   

1. Готовность учреждения к проведению летней 
оздоровительной работы 

2. Итоги работы за год. Отчет о приобретениях детского сада 
на средства от помощи родителей. 

3. Итоги  работы родительского комитета за 2016-2017уч. год  

Награждение благодарственными письмами администрации 
ДОУ  активных членов родительского комитета 

4. Помощь родителей в обеспечении игровым оборудованием 
прогулочных участков. Озеленение территории ДОУ. 

5. Подготовка групп к новому учебному году. 

Заведующая 
Зимовец Е.П. 

Книжникова 
Т.Н. 

Миранова А. 

Заведующая 
Зимовец Е.П. 

 
Члены род. 

комитета 

 



 

4.3. Взаимодействие с социумом 

Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности МБДОУ 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1. 

Продолжать устанавливать  творческие и деловые 

контакты с 

         Администрацией местного 

самоуправленияст.Луковской Моздокского  района         

     Сельской библиотекой ст.Луковской 

МБОУ СОШ ст.Луковской 

Детской художественной школой ст.Луковской 

Луковским ДК 

Школой «Дзю-до» 

и другими 

 

 

                  

В течение 

года 

  

  

 

  

  

Заведующий 

Зам.зав. по ВР 

Педагоги 

ДОУ 

2. 
Заключение договоров о сотрудничестве с  

организациями.  

В начале 

учебного 

года 

Заведующий  

 

 

Пятый раздел. КОНТРОЛЬ 

ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведени

я 

исполнитель 

1 

Планирование деятельности администрации МБДОУ 

по контролю на 2016  -2017 учебный год  

(по функциональным обязанностям) 

 Контроль за функционированием МБДОУ в целом 

 Контроль за воспитательно-образовательной 
работой в МБДОУ 

 Контроль за оздоровлением и физическим 
развитием детей 

 Контроль за состоянием материально – 

технического состояния МБДОУ 

 

В течение 

года 

 

 

 

  

Заведующий  

Зам.зав. по ВР 

 Мед.сестра 

Завхоз 

 

2 

Планирование контроля на 2016 – 2017 учебный год 

(по видам) 

текущий (цель: получение общего представления о 

работе педагога, об уровне педагогического процесса 

в целом в той или иной группе, о стиле работы 

педагога) 

итоговый(цель: выявление готовности детей к 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Заведующий  

Зам.зав. по ВР 

 

 



обучению в другом МБДОУ) 

 контроль за уровнем реализации программы, 

 контроль за уровнем  подготовки детей к переходу 

в другое ДОУ. 

оперативный(цель: выявление состояния работы 

педагогического коллектива и отдельных 

воспитателей на определенном этапе работы) 

 Подготовка группа и ДОУ в целом к новому 
учебному году. 

 Контроль за созданием благоприятных адаптивных 
условий первой младшей группе. 

 Состояние физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ. 

 Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - зимнему 
периоду 

 Контроль по реализации приоритетного 
направления работы в ДОУ (художественно-

эстетическое развитие) 

 Контроль за организаций прогулок в осенне-

зимний период. 

    Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду. 

предупредительный (цель: предупреждение того или 

иного недостатка в работе, профилактика возможных 

нарушений, отбор наиболее рациональных методов 

работы) 

взаимоконтроль  (цель: оценка педагогического 

процесса, осуществляемая воспитателями в ДОУ) 

        взаимопосещение занятий 
самоанализ (цель: повышение качества 

образовательного процесса посредством умения 

педагога находить недостатки в своей работе и 

способы их преодоления) 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

Заведующий  

Зам.зав. по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Зам.зав. по ВР 

 

 

 

3 

Планирование контроля ДОУ 

(по направлениям работы) : 

 Контроль методической работы и 
образовательного процесса. 

 Контроль за кадрами. 

 Административный контроль питания. 

 Контроль состояния материально – технической 
базы ДОУ 

  

  

В течение 

года 

 

Заведующий 

завхоз  

Зам.зав. по ВР 

 

 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 

Цель работы: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ 
 

месяц мероприятия сроки 



сентябрь Оперативный контроль: 

Согласно плану оперативного контроля  

 

В течение месяца 

октябрь Оперативный контроль: 
Согласно плану оперативного контроля  

Фронтальная проверка в ст.гр. 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 недели месяца 

ноябрь Тематический контроль «Система 

работы по развитию речи детей  

Оперативный контроль: 

Согласно плану оперативного контроля  

Итоговый контроль: 

- Проведение промежуточной диагностики 

усвоения программного материала во всех 

возрастных группах 

2 неделя ноября 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

4 неделя месяца 

декабрь Оперативный контроль: 
Согласно плану оперативного контроля  

 

В течение месяца 

январь Оперативный контроль: 
Согласно плану оперативного контроля  

 

В течение месяца 

февраль Оперативный контроль: 
Согласно плану оперативного контроля  

Итоговый контроль: 
- Проведение промежуточной диагностики 

усвоения программного материала во всех 

возрастных группах 

В течение месяца 

 

 

4 неделя месяца 

март Тематический контроль «Состояние 

воспитательно – образовательной работы  

по физическому развитию детей»  

Оперативный контроль: 
Согласно плану оперативного контроля  

 

3 неделя месяца 

 

 

 

 

В течение месяца 

апрель Оперативный контроль: 
Согласно плану оперативного контроля  

 

В течение месяца 



май Оперативный контроль: 

Согласно плану оперативного контроля  

Итоговый контроль: 

- Проведение промежуточной диагностики 

усвоения программного материала во всех 

возрастных группах 

В течение месяца 

 

 

4 неделя месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

6.1. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 

 

Цель работы: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

  

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Общие производственные собрания: 

 Об итогах летней оздоровительной 
работы 

 Ознакомление с приказами по ДОУ 

 Торжественное собрание: 

«День работников дошкольного 

образования» 

Сентябрь  Заведующий  

2 

Производственные совещания 

 Требования ОТ и ТБ, противопожарной 
безопасности. 

 Соблюдение требований САН и ПИН 
 

Сентябрь  

Заведующий  

Зам.зав. по ВР 

Завхоз 

 

3 
Создание условий для безопасного труда. 

 Замена фарфоровой посуды, имеющей сколы. 

В течении 

года 

Заведующий  

Завхоз  
 



 
 

4 Работы с обслуживающими  организациями. 
В течение 

года 

Заведующий  

Завхоз 

 

5 Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ 
В течение 

года 

Заведующий  

Завхоз 

Педагоги ДОУ 

6 Инвентаризация в ДОУ Октябрь 
Завхоз  

Глазкова Е.Л. 

7 Подготовка здания к зиме, уборка территории 
Октябрь, 

ноябрь 

Завхоз  

дворник 

 

8 
Работа по благоустройству территории  

(покраска участков, уборка территории) 
Апрель 

Завхоз, 

педагоги, 

дворник 

9 Текущие ремонтные работы 
В течение 

года 

Завхоз 

 

10 Приемка МБДОУ к новому учебному году Август Комиссия 

 

 

 

 

 

Корректировка годового плана 

 

месяц Мероприятие ответственный 

   

   

 

  

 

  

   

   

     

   

   

   

   

   



   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 

 


