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Цель:  

Обеспечение реализации условий в дошкольном учреждении для сохранности физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия  и комплексного развития  воспитанников  

с учетом возрастных и индивидуальных образовательных потребностей и особенностей состояния 

здоровья , запросов семьи  и требований к организации современного дошкольного образования. 

 

Задачи: 

 Совершенствовать работу по укреплению, сохранению и развитию здоровья воспитанников. 

 Обеспечить реализацию образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевых 

нарушений у воспитанников с ТНР. 

 Познавательное развитие воспитанников средствами реализации в образовательной деятельности 

модуля «Детская астрономия» 

 Организация деятельности метеоплощадки в Доу как средства экологического образования детей 

дошкольного возраста 

 Создать условия для устранения дефицитов профессиональной компетенции и утверждении в 

профессии  педагогов , начавших    свою педагогическую  деятельность не более 3 лет назад. 

 

Приоритетные направления  работы ДОУ: 

 Физкультурно-оздоровительное направление. 

 Познавательно-речевое направление. 

 Художественно-эстетическое направление. 

 Коррекционно-развивающее направление. 

 

 

Используемые программы обучения и воспитания:  

 

Основная образовательная  программа  дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 82» (утверждена на заседании педагогического совета 

«23» декабря 2014г.  протокол № 3 с внесением изменений  - протокол №2 Педагогического совета от 

17.11.2015 г.), разработанная на основе Примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и Примерной программы 

коррекционно- развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» 

Н.В. Нищевой. 

 

 

Целевые ориентиры ДОУ: 

 

 Создание комфортного и благоприятного психологического климата для всех участников 

воспитательно- образовательной деятельности; 

 Обеспечение гармоничного интеллектуального, эстетического и личностного развития 

воспитанников. Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;  

 Предоставление условий для повышения квалификации педагогических работников;  

 Создание в ДОУ здоровьесберегающего образовательного пространства; 

 Укрепление материально-технической базы, методического и дидактического обеспечения 

образовательного процесса; 

 Модифицирование и внедрение современных , инновационных программ и технологий  



 

 

Раздел 1. Организационно-методическая работа 
1.1 Работа с кадрами  

 

№ Содержание  Срок  Ответственный  

1 Проведение смотра «Готовность групп и кабинетов к началу 

учебного года» 

Оформление аналитической справки по результатам смотра 

Подготовка рекомендаций 

Сентябрь   

С.В. Баранова 

2 Составление учебного плана на год, расписания НОД Сентябрь  

С.В. Баранова 

3 Мониторинг потребности родителей в предоставлении платных 

образовательных услуг  

Сентябрь Ульянкина Н.В. 

3 Разработка программ и учебного плана дополнительных 

платных образовательных услуг образовательного учреждения ( 

по направлениям), составление расписания занятий 

Сентябрь  

Специалисты, 

оказывающие 

платные услуги 

4 Оказание методической помощи педагогам по формированию 

планов самообразования на учебный год 

Сентябрь  

С.В. Баранова 

5 Проведение мониторинга достижения детьми результатов 

освоения программы во всех возрастных группах 

Апрель-май  

С.В. Баранова 

6 Обобщение и анализ результатов мониторинга Май  

С.В. Баранова 

7 Составление плана повышения квалификации педагогов, 

подача заявок на КПК 

Сентябрь  

С.В. Баранова 

8 Составление графика и плана работы по проведению 

аттестации педагогических работников ДОУ; составление 

индивидуальных планов прохождения аттестации. 

Сентябрь  

С.В. Баранова 

9 Методическое сопровождение педагогов в период подготовки к 

аттестации, формирование портфолио педагогов, подготовка 

отчетов в АСИОУ 

В течение 

года 

 

С.В. Баранова 

10 Презентация методических разработок, дидактических и 

наглядных пособий, проведение открытых занятий – из опыта 

работы. Формирование   информационного банка 

педагогических идей  (новаций). 

В течение 

года 

 

С.В. Баранова 

11 Методическое сопровождение подготовки, организации и 

проведения открытых занятий для родителей всех возрастных 

группах . 

Апрель С.В. Баранова 

12 Проведение отчетных мероприятий по дополнительному 

образованию ( в т.ч. платным услугам). 

Декабрь, 

май  

Специалисты 

13 Организация методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагогов со стажем до 3 лет 

В течение 

года 

 

С.В. Баранова 

14  Анализ результатов итогового мониторинга в 

подготовительной к школе группе. 

Апрель /май  Малькова И.Н. 

С.В. Баранова 

15 Анализ деятельности педагогического коллектива за учебный 

год. Определение задач на следующий учебный год. 

Май  Баранова С.В. 

Н.В. Ульянкина 

16 Анализ эффективности физкультурно-оздоровительной работы. Май  

Е.С. Новикова 

17 Анализ удовлетворенности родителей работой детского сада. Декабрь/ма

й  

 

Н.В. Ульянкина 

18 Анализ работы педагогов по темам самообразования, 

результативность методической работы 

Май  

С.В. Баранова 

19 Подготовка проекта плана работы в летний оздоровительный 

период. 

Апрель  Ульянкина Н.В. 

С.В. Баранова 

20 Методическое сопровождение открытых мероприятий для В течение С.В. Баранова  



педагогов города ( в рамках акции «Умные каникулы», 

открытых занятий в КПР, музее «Русская старина» и др) 

года 

21 Анализ результативности адаптационного процесса в группах 

детей раннего возраста 

Октябрь -

ноябрь 

Малькова И.Н. 

Баранова С.В. 

22 Организация взаимодействия членов педагогического 

коллектива при подготовке к участию  в мероприятиях 

различной направленности и  уровня 

В течение 

года 

Ульянкина Н.В. 

Баранова С.В. 

23 Организация деятельности ПМПк В течение 

года 

Ульянкина Н.В. 

24 Организация деятельности консультпункта В течение 

года 

Ульянкина Н.В. 

 



 

1.2.Прохождение курсов повышения квалификации 

 

 

№ Ф. И. О. Должность 

1 Чеснокова З.В. Воспитатель 

2 Королева В.В. Воспитатель 

3 Семенова И.А. Воспитатель 

4 Котельникова Н.В. Воспитатель 

5 Смирнова О.Б. Воспитатель 

6 Елисеева Е.В. Инструктор по физкультуре 

7 Рябова М.М. Музыкальный руководитель 

8 Левина Н.И. Учитель-логопед 

9 Тюрина С.Н. Воспитатель 

10 Тараканова М.А. Воспитатель 

11 Колпакова А.В. Воспитатель 

12 Потапова Н.Л. Воспитатель 

 

 

1.3. Аттестация на квалификационные категории 

 

ФИО 

 

должность Высшая категория 1 категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Елисеева Е.В. 
Инструктор по 

физкультуре 
 

Подтверждение 

до 24.04.2020 
 

Бутикова Е.В. 
Музыкальный 

руководитель 

Подтверждение 

до 27.02.2020 
  

Ковтун С.М. 
Воспитатель 

  
Подтверждение 

до 31.03.2020 

Потапова Н.Л. 
Воспитатель 

 
Подтверждение 

до 26.12.2019 
 

Рябова М.М. 
Музыкальный 

руководитель 
  

Подтверждение 

до 20.01.2020 

Плошкина Н.А. 
Воспитатель 

  
Впервые с 

09.01.2020 

Сумеркина И.Н. 
Воспитатель 

  
Впервые с 

01.12.2019 

Тараканова М.А. 
Воспитатель 

  
Впервые с 

16.02.2020 

Тюрина С.Н. 
Воспитатель Впервые до 

31.05.2020 
  

 

 

 

 



1.4. Консультации, семинары, практикумы для педагогов 
 

№ Содержание Срок Ответственный 

 

1 Консультация «Подготовка педагогов к процедуре 

аттестации» 

Сентябрь Баранова С.В. 

2 Консультация «Профессиональный стандарт педагога» Октябрь 

 

Баранова С.В. 

    

4 Организация проектной деятельности в ДОУ  (по запросу в 

течение года) 

Баранова С.В. 

5 Семинар-практикум « Подготовка компьютерной 

презентации « 

Январь Ульянкина Н.В. 

Баранова С.В. 

6 Практикум « Работа педагогов в РИДе» Февраль Баранова С.В. 

7 Психологический тренинг «Путь к успеху» Октябрь Малькова И.Н. 

8 Консультация « Секреты подготовки родительского 

собрания» 

Ноябрь .Баранова С.В. 

9 Семинар-практикум «Практические рекомендации по 

организации работы с детьми с ОВЗ в группе 

общеразвивающей направленности» 

Март Левина Н.И. 

 Консультация для педагогов « Особенности развития детей 

с ОВЗ» 

Февраль Морозова И.Н. 

 

 

 

 

1.5.Открытые просмотры 
 

№ ФИО Срок Форма 

1 Немкина М.Ю. воспитатель Февраль-март Организация НОД 

2 Скворцова Я.А. воспитатель Ноябрь-декабрь Организация НОД 

3 Ковтун С.М.. воспитатель Сентябрь-октябрь Организация НОД 

4 Смирнова О.Б. воспитатель Февраль-март Организация  НОД 

5 Плошкина М.А. воспитатель Октябрь-ноябрь Организация НОД 

6 Котельникова Н.В. воспитатель Январь-февраль Организация НОД 

7 Тараканова М.А. воспитатель Ноябрь-декабрь Организация НОД 

8 Королева В.В. воспитатель Январь-февраль Организация НОД 

9 Чеснокова З.В.воспитатель Апрель-май Организация НОД 

10 Кудинова С.В. воспитатель Февраль-март Организация НОД 

11 Колпакова А.В. воспитатель Январь - февраль Организация НОД 

12 Сумеркина И.Н.. воспитатель Октябрь-ноябрь Организация НОД 

13 Михалева М.А. воспитатель Ноябрь-декабрь Организация НОД 

 

 

1.6. Изучение педагогического коллектива 
 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Социально-психологический климат в коллективе Февраль Малькова И.Н. 

2 Оценка уровня профессионального выгорания Февраль Малькова И.Н. 

3 Анкетирование педагогов по итогам работы за год 

 

Май  Баранова С.В. 

4 Изучение профессиональных затруднений педагогов со 

стажем до 3 лет 

Ноябрь Баранова С.В. 

 

 

 



 

1.7. Мероприятия для педагогов 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Цикл занятий с педагогами «Научи меня»  В течение 

года 

Баранова С.В. 

2 Цикл занятий в группе психотерапевтической направленности 

« Гармония» 

В течение 

года 1 раз в 

мес. 

Малькова И.Н. 

 

 

 

 

 

1.8 Распространение передового педагогического опыта 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Подготовка материалов и размещение на сайтах пед. 

издательств методических материалов педагогов 

В течение 

года 

Баранова С.В. 

2 Участие педагогов в «Педагогической карусели» По плану ДО Баранова С.В. 

3 Участие педагогов в «Умных каникулах» По плану ДО Баранова С.В. 

4 Участие специалистов ДОУ в работе МО (по согласованию с 

рук-ем МО) 

В течение 

года 

Специалисты 

5 Презентация опыта работы педагогов ДОУ по плану ДО В течение 

года - 

ежемесячно 

Баранова С.В. 

6 Презентация опыта работы музея «Русская старина» для 

педагогов г. Ярославля 

В течение 

года 

Тюрина С.Н. 

7 Участие педагогов в профессиональных конкурсах по плану 

ИРО, ГЦРО и др. 

В течение 

года 

Баранова С.В. 
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1.10 Педагогические советы 

 

Педсовет №1. 

Сентябрь  

Тема: «Организация деятельности педагогического коллектива в 2019-2020 учебном году»  

 

Подготовка к педсовету: 

 

Наименование  мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1. Разработка проекта   годового плана на 2019-2020 учебный 

год 

 

Август 

Н.В. Ульянкина 

С.В. Баранова 

2.Составление планов подготовки к аттестации на 

квалификационные категории 

Сентябрь Баранова С.В. 

3. Разработка планов работы специалистов ДОУ на 2019-20 

уч. год  

Август Специалисты 

4. Разработка плана по повышению квалификации на 2019-20 

уч. год, подача заявок на КПК 

Сентябрь Баранова С.В. 

5. Разработка планов по самообразованию Сентябрь Педагоги 

6. Смотр готовности групп к началу нового учебного года Сентябрь 

 

Н.В. Ульянкина 

7.Составление графика работы, сеток НОД, расписания 

кружков. 

Август-

сентябрь 

 

Ульянкина Н.В. 

Баранова С.В. 

8.Утверждение плана работы ПМПк   на   

2019-2020 учебный год. 

Согласование и утверждение списка воспитанников, 

нуждающихся в коррекционной работе. 

Сентябрь 

 

Баранова С.В. 

9. Инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

Сентябрь Ульянкина Н.В. 

 

Педсовет № 2.                                                                                                                                        

Декабрь 

Тема:    «Метеоплощадка в детском саду»  

 

Подготовка к педсовету:  

Наименование  мероприятия Сроки Ответственный 

1. Конкурс на лучшую памятку для родителей « Viber – «за» и 

«против» 

Ноябрь 

 
Баранова С.В. 

2. Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования» 
Октябрь Баранова С.В. 

3. Проведение родительских собраний в группах с 

использованием ИКТ-технологий, нетрадиционных форм 

взаимодействия педагогов и родителей 

Сентябрь-

ноябрь 
Педагоги групп 

4. Подготовка подборки родительских собраний и 

консультаций 

Октябрь-

ноябрь 
Педагоги групп 

5. Консультация «Секреты подготовки родительского 

собрания» 
Ноябрь Баранова С.В. 

6. Разработка программы семейного клуба для родителей и 

детей раннего возраста «Солнышко» 

Октябрь-

ноябрь 
Баранова С.В. , члены ТГ 

7. Подготовка информации для родителей на сайт ДОУ 
Октябрь-

декабрь 
Педагоги групп 
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Педсовет №3. 

Апрель 

Тема: «Астрономия для детей» 

 

Подготовка к педсовету: 

Наименование  мероприятия Сроки Ответственный 

1. Реализация проекта «Путь к звездам» Январь Ульянкина Н.В. 

Баранова С.В. 

 

2. Обобщение опыта работы ТГ по теме «Детская 

астрономия» 

 

Февраль Морозова И.Н. 

3. Консультация для педагогов « Особенности развития детей 

с ОВЗ» 

Февраль Морозова И.Н. 

 

4. Семинар-практикум «Практические рекомендации по 

организации работы с детьми с ОВЗ в группе 

общеразвивающей направленности» 

Март Левина Н.И. 

4. Разработка АООП В течение 

года 

Баранова С.В. 

5. Подготовка наглядной информации для родителей « Как 

общаться с «особым» ребенком?» 

Март Малькова И.Н. 

6 Оформление картотеки игр и упражнений для детей с 

особенностями в психологическом развитии 

Февраль Малькова И.Н. 

 

Педсовет №4. 

Май 

Тема: Итоговый 

 «Результаты работы педагогического коллектива за 2019-20 учебный год» 

 

Подготовка к педсовету: 

 

Наименование  мероприятия Дата Ответственный 

1. Анализ работы педагогического коллектива по выполнению 

задач годового плана. 

 

 

 

 

 

Май 

 

Н.В. Ульянкина 

2. Динамика физического развития детей, анализ 

заболеваемости и посещаемости. 

 

Новикова Е.С. 

3. Анализ  мониторинга достижения детьми результатов 

освоения программы во всех возрастных группах, 

результативность коррекционной работы 

Баранова С.В. 

Специалисты 

4. Формирование основных направлений работы на следующий  

учебный год. 

Баранова С.В. 

5. Обсуждение и утверждение плана работы ДОУ на летний 

оздоровительный период. 

Баранова С.В. 

6. Перспектива развития ДОУ.  

Н.В. Ульянкина 

7 Подготовка отчетов о результативности работы за учебный 

год, итоговых презентаций 

 Все педагоги ДОУ 
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1.11 Деятельность творческих и рабочих групп 

 

Название Сроки Ответственный 

ТГ «Детская астрономия» В течение года  Баранова С.В. 

ТГ «Метеоплощадка в ДОУ» В течение года Баранова С.В. 

ТГ «БЕСО - конструирование В течение года Баранова С.В. 

 

1.12 Деятельность в рамках  муниципальных инновационных площадок 

 

Название Сроки Ответственный 

Организация сетевого 

взаимодействия дошкольных 

образовательных учреждений 

как условие успешного 

проведения аттестации 

педагогических работников  

В течение года – по плану 

работы РИП 

Ульянкина Н.В. 

Современный детский сад – 

островок счастливого детства 

 ( Введение курса «Астрономия» 

в работу ДОУ» 

В течение года – по плану 

работы МИП 

Ульянкина Н.В. 

 

 

1.13 Смотры , конкурсы, выставки 

 

№п

\п 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Осенняя выставка «Волшебный урожай». Сентябрь Рябова М.М. 

Бутикова Е.В. 

воспитатели 

2 Конкурс  «Мой любимый детский сад» Октябрь Баранова С.В. 

3 Конкурс плакатов «Правила дорожные детям знать 

положено» 

Февраль Баранова С.В. 

4 Выставка рисунков в группах и на стенде: «Моя мама», 

«Наша дружная семья» 

Март Баранова С.В. 

Воспитатели 

5 Выставка совместного творчества «Путь к звездам» Апрель Баранова С.В. 

Воспитатели 

6 Конкурс рисунков  на асфальте «Детство» Июнь Баранова С.В. 

Воспитатели 

7 По плану департамента образования   
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Раздел 2.  Мероприятия для детей 

 

2.1. Музыкальные развлечения, праздники, концертные встречи, конкурсы 

 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственный 

Концерт воспитанников детской школы искусств 

Октябрь Бутикова Е.В. 

«Волшебный урожай» - развлечения и выставка  (все 

группы) Сентябрь 

Бутикова Е.В. 

Рябова М.М. 

Воспитатели 

«Чтобы в школе учиться – надо потрудиться!» ( 

подготовительные группы) Сентябрь Баранова С.В. 

«Осенние посиделки»- (подготовительные группы). 
Ноябрь 

Тюрина С.Н. 

 

Праздник Дружбы (ст.  гр) Октябрь Рябова М.М. 

Развлечения и совместные мероприятия, посвященные 

Дню Матери 
Ноябрь 

Тюрина С.Н. 

 

«Посвящение в «Чижики» -  ( группы детей раннего 

возраста) 
Ноябрь 

Бутикова Е.В. 

Воспитатели  

 «Новый год » - праздничный утренник (все группы) 
Декабрь 

Бутикова Е.В. 

Рябова М.М. 

«Рождество» - развлечение (подготовительные группы) 

 
Январь Тюрина С.Н. 

Концерт учеников СОШ №33 
Январь Баранова С.В. 

Развлечение «Правила дорожные детям знать 

положено» (старшие группы) Февраль 
Бутикова Е.В. 

Рябова М.М. 

Спортивно-музыкальное развлечение, посвященное 23 

февраля (подготовительные группы) Февраль Баранова С.В. 

Праздничный концерт для мам (все группы). 

Март 

Бутикова Е.В. 

Рябова М.М. 

воспитатели 

 

«Масленица» развлечение (старшие и 

подготовительные группы) 

 

Февраль 
Тюрина С.Н. 

 

«День птиц»- развлечение (ср. гр, 2 мл. гр) 
Март Тюрина С.Н. 

Спортивно-музыкальное развлечение «В гостях у 

сказки» (старшие гр) 

 

Апрель Елисеева Е.В. 

«Мы уже не малыши!» – выпускной для 1 мл. гр 
Апрель 

Бутикова Е.В. 

 

«День семьи» - развлечение (старшие группы) 
Май Тюрина С.Н. 

Шашечный турнир (подготовительные группы) 
Май Баранова С.В. 



 12 

 

«Прощай, любимый детский сад» - выпускной 

утренник для подготовительных групп 

Май 

Рябова М.М. 

Бутикова Е.В. 

 

Экскурсия к Вечному Огню (подготовительные 

группы) Май 
Ульянкина Н.В. 

Баранова С.В. 

 

 

2.2. Физкультурные развлечения, праздники 

 

 

Месяц 
Тема развлечения 

 
группы 

Октябрь  «Как ежик Ерофей осень искал» - развлечение  Средние группы 

Ноябрь «День Здоровья» - развлечение Старшие группы 

Декабрь Спортивный праздник с родителями «В гостях у 

сказки» 

Подготовительные группы Колпакова А.В. 

Январь «Зимние забавы» - развлечение Старшие группы 

Февраль Спортивно-музыкальное развлечение, посвященное 23 

февраля 

Подготовительные группы 

Апрель Спортивно-музыкальное развлечение «В мире сказок» Старшие  группы 

Май Спортивное развлечение с родителями  «В гостях у 

Лунтика» 

Средние группы 

   

 

 

2.3 Тематические занятия и развлечения 

 

Тема недели Тема занятия Ответственный 

Сентябрь 

«Овощи – фрукты» 

«Овощи – фрукты» Кудинова С.В. 

«Грибы» «Грибы» Тюрина С.Н. 

«Деревья» «Деревья» Баранова С.В. 

Октябрь 

«Хлеб» 

«Хлеб – всему голова» Баранова С.В. 

 

«Осень» «Осень» Мариничева О.В. 

«Птицы» «Птицы» Смирнова О.Б. 

«Домашние животные» «Кошка – друг человека» Баранова С.В. 

Ноябрь 

«Дикие животные» 

 

«Дикие животные» 

 

Тюрина С.Н. 

«Животные жарких стран» «Приборы – помощники» Потапова Н.Л. 

«Животные Севера» «Измерение» Потапова Н.Л. 

«Неделя Здоровья» «Тело человека» Баранова С.В. 

Скворцова Я.А. 

«Неделя Вежливости» «Неделя Вежливости» Мариничева О.В. 

Декабрь 

«Зима» 

 

«Магниты» 

 

Колпакова А.В. 

«Зима» «Интересные традиции разных народов 

мира» 

Кудинова С.В. 

«Новый год» «Новый год» Колпакова А.В. 

«Новый год» Утренники  
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Январь 

«Рождество. Святки» 

 

«История игрушки» 

 

Левина Н.И. 

«Народные промыслы» «Хобби и увлечения людей» Потапова Н.Л. 

«Народные промыслы» «Народные помыслы» Тюрина С.Н. 

Февраль 

«Транспорт» 

«История транспорта» Баранова С.В. 

«ПДД» «История часов» Тюрина С.Н. 

«День Защитника Отечества» «История Олимпийских игр» Полихина Н.М. 

«Проводы зимы» «Масленица» Мариничева О.В. 

Март 

«Международный женский 

день» 

Утренники  

«Неделя пожарной 

безопасности» 

«Огонь – наш друг, огонь – наш враг» Баранова С.В. 

«Весна» «Динозавры» Струнгевич Н.И. 

«Весна» «Как появились деньги» Королева В.В. 

Апрель 

«Любимые книги» 

«По страницам любимых сказок» Баранова С.В. 

«Космос» «Космос» Смирнова О.Б. 

«Вода» «Вода» Мариничева О.В. 

«Мой город» «Ярославль – любимый город мой!» Тюрина С.Н. 

Май 

«День Победы» 

 

«Этот День Победы…» 

 

Баранова С.В. 

«Моя семья» «Знакомые незнакомцы - муравьи» Кудинова С.В. 

«Моя страна – Россия» «Герб, флаг, гимн – символы государства» Кудинова С.В. 

«До свидания, детский сад!» Выпускной  

«Свойства воздуха» – Тюрина С.Н. 

«Глобус и карта – наши помощники» – Баранова С.В. 

 

 

Раздел 3.  Взаимодействие  с семьями воспитанников 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Пополнение банка данных о семьях воспитанников 

Сентябрь 
Ульянкина Н.В. 

воспитатели 

2 
Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 
Сентябрь Ульянкина Н.В. 

3 Заполнение социального паспорта групп, ДОУ Сентябрь Ульянкина Н.В. 

4 
Групповые родительские собрания 3 раза в год по плану 

групп 
Воспитатели 

5 

Общие родительские собрания, консультации: 

-«Как подготовить ребенка к школе» 

-«Скоро в школу» ( с участием учителя начальных 

классов» 

-«Детский сад ждет малышей» ( для родителей 

вновь поступающих детей) 

Ноябрь  

Январь 

Май 

 

 

 

Ульянкина Н.В. 

Баранова С.В. 

Малькова И.Н. 

 

6 
Мониторинг уровня удовлетворенности родителей 

предоставляемыми  услугами. Анкетирование. 
Декабрь, май Ульянкина Н.В. 

7 

Освещение учебно-воспитательной работы с 

детьми через наглядный материал (выставки, 

папки-передвижки, родительские уголки, стенды) 

В течение года Воспитатели 
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9 Организация и проведение «Дня открытых дверей» Апрель Все сотрудники ДОУ 

10 
Открытые занятия по  дополнительному 

образованию (платные услуги) 
Декабрь, май Специалисты 

11 Открытые занятия учителей-логопедов, педагога-

психолога, инструктора по физвоспитанию. 

 

По графику  

Апрель 

Специалисты 

Елисеева Е.В.  

12 
Организация и проведение консультаций 

специалистами ДОУ  

1 раз в месяц (по 

запросу) 
Специалисты 

13 
Участие родителей в организации развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ 
В течение года Ульянкина Н.В. 

14 

Участие в совместных выставках, праздниках и 

развлечениях 

 

По плану 
Баранова С.В. 

Воспитатели 

15 
Организация совместных мероприятий по 

озеленению и благоустройству территории ДОУ 
Май-сентябрь 

Воспитатели, 

Ульянкина Н.В. 

16 Работа сайта ДОУ В течение года Ульянкина Н.В.  

17 Работа консультационного пункта В течение года Ульянкина Н.В.  

18 
Работа семейного клуба для родителей и детей 

раннего возраста «Солнышко» 
В течение года Баранова СВ 

 

 

 

Раздел 4. Взаимодействие с социумом 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

2 Родительское собрание с учителем начальных 

классов 

Январь Баранова С.В. 

3 Экскурсия детей к школе Сентябрь Баранова С.В. 

Воспитатели подг. 

групп 

4 Концерт учеников школы №33 Январь Баранова С.В. 

5 Мониторинг готовности детей подготовительных 

групп к обучению в школе 

Май Малькова И.Н. 

Баранова С.В. 

6 Заполнение характеристик выпускников Май Малькова И.Н. 

Воспитатели подг. 

групп 

7 Заключение договора о совместной работе ДОУ и 

школы 

Сентябрь Ульянкина Н.В. 

2 Тематическое занятие с привлечением сотрудников 

пожарной части 

Март Баранова С.В. 

 

3 Реализация плана взаимодействия с МУК 

«Централизованная система детских библиотек г. 

Ярославля» 

Сентябрь, апрель Баранова С.В. 

Воспитатели 

4 Участие в фестивалях, конкурсах детского 

художественного творчества 

В течение года Баранова С.В. 

Воспитатели 

5 Реализация плана взаимодействия  с детской 

школой искусств им. Л.В.Собинова 

В течение года Бутикова Е.В. 
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Комплексная безопасность образовательного учреждения 

 

 
Месяц Работа с сотрудниками Работа  

с детьми 

Работа  
с родителями 

Сентябрь -Собрание трудового коллектива «Акт готовности 

ДОУ к новому учебному году». 

-Инструктаж по охране жизни и здоровья детей» 

Обеспечение безопасных 

условий жизнедеятельности. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований обслуживающим персоналом 

(оперативный контроль) 

*Знакомство и повторение правил 

поведения воспитанников в ДОУ.  

*Практическое занятие по эвакуации 

детей в случае возникновения 

пожара. 

  

*Оформление информационных 

стендов (режим, правила поведения) 

 

 

-Выполнение инструкций по противопожарной 

безопасности. 

 

-Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований при организации питания  

( оперативный контроль) 

Неделя Здоровья 

* Проведение занятия по ОБЖ. 

 

Выступление на родительских 

собраниях «Безопасность детей – 

наша обязанность». 

Октябрь -Соблюдение требований охраны труда, ОТ и ПБ 

в ДОУ. 

 

 *Педагогическая пропаганда 

соблюдения ПДД через родительский 

уголок. 

Ноябрь -Профилактика травматизма (соблюдение 

инструкции по охране жизни и здоровья детей) 

 Раздел педагогического совета. 

Декабрь -Инструктаж по правилам пожарной 

безопасности перед проведением новогодних 

мероприятий. 

* Проведение занятия по ОБЖ. 

*Практическое занятие по эвакуации 

детей в случае возникновения 

пожара. 

 

Оформление тематических ширм, 

консультаций по ОБЖ в 

родительских уголках. 

Январь -Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимний период. 

* Проведение занятия по ОБЖ. 

*Проведение игрового тренинга со 

старшими дошкольниками «Если в 

дом стучится незнакомец». 

 

Февраль -Проведение инструктажей на рабочих местах. * Тематическая акция «Дорожная Участие в тематической акции. 
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-Состояние трудовой дисциплины работников 

согласно правилам трудового распорядка. 

 

азбука» 

Экскурсия к ближайшему 

перекрестку «Правила дорожные 

детям знать положено» 

Март -Изучение работы обслуживающего персонала 

(выполнение требований по охране труда) 

-Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований обслуживающим персоналом. 

 

-Пожарная безопасность. 

(обзорный контроль). 

Неделя безопасности 

* Тематическая акция «Пожарная 

безопасность » 

 

*Практическое занятие по эвакуации 

детей в случае возникновения 

пожара. 

*Участие в тематической акции. 

* Оформление тематического  стенда 

«Безопасность детей». 

*Занятия в комнате познавательного 

развития :«Огонь – наш враг, огонь – 

наш друг» (подготовительные 

группы). 

*Экскурсия  в пожарную часть. 

*Смотр игр и пособий по ОБЖ ( в 

группах) 

 

Апрель -Охрана жизни и здоровья участников 

образовательной деятельности в ДОУ. 

 

* Проведение занятия по ОБЖ 

* Выставка детских рисунков «Знай и 

выполняй эти правила». 

Совместная продуктивная 

деятельность с детьми – рисование 

для выставки по ОБЖ 

* Работа в «центрах безопасности» в 

группах. 

 

Май -Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

летний период. 

 

-Консультация «О проведении прогулок в летний 

период» 

Беседа с детьми о правилах 

поведения на природе в летний 

период. 

Оформление ширм, консультаций в 

родительском уголке на темы: 

* «Безопасность на воде»; 

*«Выполняй правила дорожного 

движения»; 

* «Правила поведения с 

незнакомцем». 
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Июнь Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований обслуживающим персоналом. 

*Практическое занятие по эвакуации 

детей в случае возникновения 

пожара. 

 

 
 

План контроля администрации  
 

Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 

1 2 4 5 6 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Готовность детского сада к новому учебному году. 

Санитарное состояние групп. Обеспечение безопасных 

условий жизнедеятельности. Наличие актов разрешающих 

использование оборудования, актов разрешений на проведение 

занятий в спорт зале, музыкальном зале, групповых помещениях, 

кабинетов специалистов. 

Анализ документации 

 

Анализ развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Педсовет 

Оформление планов воспитательно-образовательной работы 

педагогов. 

 

Анализ 

документации 

Старший 

воспитатель 

Собеседование 

 

Организация работы в адаптационный период 

 

Наблюдение 

Анализ 

документации 

Старший 

воспитатель 

Ст. медсестра 

Собеседование 

Основные направления работы ДОУ на 2019-2020 учебный год 

Соблюдение требований инструкций по охране труда и технике 

безопасности. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Заведующий, 

Старшая медсестра, 

Зам зав по АХР 

Ст. медсестра 

Совещание при 

заведующей 

 

Трудовая дисциплина, выполнение  должностных обязанностей  

сотрудниками детского сада. 
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Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 

1 2 4 5 6 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Оформление групповой документации гр. «Ромашка»  

( Котельникова Н.В., Михалева М.А. 

Анализ документации Старший 

воспитатель 

 

Собеседование 

Оформление документации по работе с родителями ( 

все группы). 

Анализ документации Старший 

воспитатель 

Собеседование  

Подготовка наглядного материала к занятиям ( все 

группы). 

Наблюдение Старший 

воспитатель 

Собеседование  

Оформление планов воспитательно-образовательной 

работы в группах. 

Анализ документации Старший 

воспитатель 

Собеседование  

Подготовка учреждения к зиме. 

Санитарное состояние помещений детского сада. 

Отопление. 

Анализ текущего состояния Заведующий,  

зам зав по АХР 

Административное 

совещание  

Организация  адаптационного периода в группе раннего 

возраста «Карапуз». 

 

Наблюдение 

Анализ документации 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Собеседование 

Тематическое : «Организация питания в ДОУ,  

выполнение положения о питании». 

Санитарное состояние пищеблока и моечных комнат. 

Сроки и условия хранения продуктов питания. 

Качество мытья посуды. Режим питания. 

Посещение групп, 

Работа на пищеблоке и в 

кладовой продуктов. 

Заведующий  

Старшая медсестра 

Старший 

воспитатель 

Административное 

совещание  
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Ме

сяц 

Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 

1 2 4 5 6 

Н
о
я

б
р

ь
 

Организация прогулок (группы «Солнышко», «Звездочка») Наблюдение  Старший воспитатель Собеседование 

Планирование и проведение занятий с детьми воспитателем 

Котельниковой Н.В.  

 

Посещение ООД, 

собеседование с 

педагогом 

Старший воспитатель Собеседование 

Организация режимных моментов («Ромашка», «Незабудка») Наблюдение Старший воспитатель 

 

Собеседование 

Оформление планов воспитательно-образовательной работы 

педагогов.  

Анализ документации Старший воспитатель Собеседование 

Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме дня (утренняя  гимнастика) 

Наблюдение, 

собеседование  

Старший воспитатель Собеседование 

1.Дисциплина труда. 

2.Выполнение инструкций по противопожарной безопасности. 

Посещение групп Заведующий.  

Зам зав по АХР.  

Административное 

совещание  

Тематический :Выполнение оздоровительной программы 

«Зернышко Здоровья». 

Оформление документации по организации физкультурно-

оздоровительной работы в группе «Ромашка», «Подрастай-ка». 

Медико - педагогический контроль за проведением 

физкультурных занятий. 

Посещение ООД, 

собеседование с 

педагогами. 

Наблюдение. 

Анализ документации. 

Старший воспитатель 

Ст. медсестра 

Педагогический час 
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Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 

1 2 4 5 6 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Подготовка педагогов к занятиям (ООД). Анализ документации, 

посещение ООД 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Собеседование  

Лист контроля 

Оформление информационных стендов для 

родителей. 

Анализ документации Старший 

воспитатель 

Собеседование 

 

Оформление планов воспитательно-образовательной 

работы специалистов. 

Анализ документации Старший 

воспитатель 

Собеседование  

Организация и проведение родительских собраний в 

подготовительных группах. 

Посещение групп  Старший 

воспитатель 

Собеседование 

Работа воспитателей по родительской оплате и 

платным образовательным услугам. 

Анализ документации 

 

Заведующий  

 

Бухгалтер  

Совещание при заведующей 

Финансовая документация ( итоги финансового 

года). Составление плана хозяйственной 

деятельности и плана закупок на 2020г. 

Анализ документации 

 

Заведующая Собеседование 

1. Подготовка к новогодним праздникам. 

2. Инструктаж воспитателей и техперсонала по 

правилам пожарной безопасности во время 

проведения утренников. 

Анализ документации Заведующий, 

Старший 

воспитатель. 

Замзав по АХР 

 

Административное 

совещание  
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Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 

1 2 4 5 6 

Я
н

в
а
р

ь
 

Создание условий для наблюдений  в природе. Анализ среды 

Наблюдения 

Старший 

воспитатель 

Пед.час  

Соблюдение правил трудового распорядка ( приход и уход 

с работы). 

Хронометраж рабочего 

времени 

Заведующая Административное 

совещание 

 

Оформление документации специалистами Анализ документации 

 

Старший 

воспитатель 

Собеседование 

Лист контроля 

Оформление планов воспитательно-образовательной 

работы в группах. 

Анализ документации 

 

Старший 

воспитатель 

Педагогический  час 

Организация занятий с детьми воспитателем Плошкиной 

Н.А. 

Анализ документации, 

посещение ООД 

Старший 

воспитатель 

Собеседование 

Лист контроля 

Организация занятий воспитателем Таракановой М.А. Анализ документации, 

посещение ООД 

Старший 

воспитатель 

Собеседование 

Отчет о заболеваемости за год, эффективность проводимых 

оздоровительных мероприятий. 

Анализ санитарно-эпидемиологической работы в детском 

саду. 

Анализ документации  

 

Заведующий  

Старшая медсестра 

 

Административное 

совещание  
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Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

2 4 5 6 

Организация дополнительных платных занятий  с 

детьми. 

 

 

Анализ документации, 

посещение ООД 

Старший 

воспитатель 

Собеседование  

Лист контроля 

Подготовка и проведение ООД  (Ковтун С.М.) Посещение ООД, анализ 

документации 

Старший 

воспитатель 

Собеседование  

Состояние трудовой дисциплины работников согласно 

правилам трудового распорядка. 

Анализ мероприятий по профилактике вирусных 

заболеваний. 

Анализ документации Заведующий,  

старшая медсестра 

Административное 

совещание  
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Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 

1 2 4 5 6 

М
а
р

т
 

 

Организация и проведение прогулок с детьми. 

Анализ документации 

Наблюдение  

Заведующая, 

Старший воспитатель 

Педагогический 

час  

 

Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов. 

Анализ документации Старший воспитатель Собеседование  

Лист контроля 

Создание условий для физкультуно - оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

Анализ оснащения 

спортивных уголков 

групп, беседы с детьми 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Собеседование  

Организация родительских собраний Анализ документации 

Посещение  

 

Старший воспитатель Собеседование  

Организация ООД с детьми воспитателем Поляковой 

Н.В. 

Анализ документации, 

посещение  

 

Старший воспитатель Собеседование 

Состояние санитарно-эпидемиологического режима в 

МДОУ; Выполнение требований СанПина. 

 

Анализ документации 

Посещение групп 

 

Заведующий  

Старшая медсестра 

Административное 

совещание  
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Ме

сяц 

Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 

1 2 4 5 6 

А
п

р
ел

ь
 

Оформление информационных стендов для родителей 

 

Анализ документации Старший воспитатель Собеседование 

Оформление  планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов. 

Анализ документации 

 

Старший воспитатель Собеседование   

 

Организация самостоятельной деятельности детей во 

второй половине дня 

Анализ документации, 

наблюдение 

Старший воспитатель Собеседование  

 

Охрана труда и техника безопасности в ДОУ. 

Пожарная безопасность. 

Анализ документации 

 

Заведующая 

Замзав по АХР 

Совещание при 

заведующем 

 

Организация режимных моментов в группах (подготовка 

к прогулке) 

 

Наблюдение 

Старший воспитатель Собеседование 

Документация медицинского персонала. 

 

Анализ документации 

 

Заведующий  

 

Административное 

совещание  
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Ме

сяц 

Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 
Рассмотрение 

1 2 4 5 6 7 

М
а
й

 

Организация педагогического наблюдения за детским 

развитием педагогами и специалистами МДОУ. 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педсовет  Лист контроля 

Тематический: «Введение раздела «Астрономия» в ООД 

воспитанников ДОУ. 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

анализ ООД, 

самоанализ 

воспитателей 

Старший 

воспитатель 

Рабочая группа 

МИП 

протокол 

Оформление  планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов. 

Анализ 

документации 

 

 

 

 

Анализ 

документации, 

посещение ООД 

 

Старший 

воспитатель  

Собеседование Лист контроля 

 

Оформление портфолио педагогов. 

 

Старший 

воспитатель  

Портфолио Педчас 

-Анализ заболеваемости. 

-Выполнение натуральных норм питания. 

-Подготовка к ремонтным работам. 

-Организация и выполнения ремонтных работ в ДОУ. 

Заведующий  Административ

ное совещание  

Протокол  

Готовность учреждения  к летнему периоду. 

 

Комиссия по ОТ 

и ТБ 

Административ

ное совещание  

Протокол  
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Ме

сяц 

Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 

1 2 4 5 6 

И
ю

н
ь

 -
 А

в
г
у
ст

 

Оформление  планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов. 

Анализ 

документации 

 

 

 

 

Наблюдение 

Посещение групп 

 

 

 

Анализ 

документации 

Посещение 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

Собеседование 

Летне-оздоровительная работа ( режим дня, закаливающие 

мероприятия, охрана жизни и здоровья воспитанников) 

Заведующая Совещание при заведующем 

 

-Выполнение натуральных норм питания. Санэпидрежим 

пищеблока. График выдачи питания. Контроль питьевого 

режима. Реализация продуктов и готовой продукции. 

 

 

-Подготовка  и проведение ремонтных работ. 

-Организация и выполнения ремонтных работ в ДОУ. 

 

Заведующая  Административное 

совещание  

 Прохождение медосмотра.  Старшая медсестра Совещание при заведующем 
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ПЛАН РАБОТЫ 

по профилактике жестокого обращения с воспитанниками 

 

№ 

п/п 

Направления работы Группы Дата Ответственный 

Работа с родителями 

1 Составление банка данных о семьях воспитанников, социального 

паспорта групп и ДОУ. 

Все Сентябрь Педагоги групп 

2 При приеме вновь поступивших детей в ДОУ: - беседа с родителями 

при приеме документов в ДОУ; - беседа врача-педиатра  с родителями 

По мере 

формирования 

групп 

Август  

Постоянно 

Заведующий 

3 Работа «Телефона доверия» Все Постоянно Уполномоченный по правам 

ребенка. 

4 Вовлечение родителей воспитанников в совместную детско-

родительскую проектную деятельность. 

Дни общения с родителями:  

1. «Праздник Дружбы» 

2. День матери. 

3. Праздник птиц. 

4. Рождество.  

5. День семьи. 

 Годовой план 

работы 

Старший воспитатель 

5 Выставка рисунков в группах и на стенде: «Моя мама», «Наша 

дружная семья». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Март 

Май 

Воспитатели групп 

6 Родительское собрание: 

«По результатам диагностики готовности к школьному обучению». 

 

Группы 

«Ромашка» 

«Солнышко» 

Декабрь Педагог-психолог 

7 Дни открытых дверей Все группы Апрель Педагоги групп 

8 Работа по индивидуальному плану с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении (СОП). 

Все группы Постоянно  Педагоги 

Заведующий 

Старший воспитатель 

9 Проведение консультаций, тренингов для родителей, допускающих 

применение физических наказаний к детям по коррекции поведения 

(по мере необходимости). 

Все группы Постоянно  Педагоги 

Заведующий 

Старший воспитатель 

10 Распространение тематических буклетов о правах детей, по Все группы Постоянно  Педагоги 

https://pandia.ru/text/category/buklet/
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пропаганде ответственного родительства, профилактике семейного 

насилия, жестокого обращения с детьми и др. 

Старший воспитатель 

11 Информационная «Правовая страничка»  на сайте ДОУ  по правовому 

просвещению участников образовательных отношений ( педагог, 

родитель, дети) с нормативно-правовыми документами по правам 

детей. 

 Постоянно Заведующий 

12 Оформление групповых тематических стендов. Все группы Постоянно  Педагоги групп 

Старший воспитатель 

13 Изучение особенностей и потребностей семьи, связанные с оказанием 

детям воспитательно-образовательных услуг (анкетирование). 

Все группы Май 

 

 

14 Помощь семьям 
 содействовать реализации правовых гарантий семьям; 

- оказывать содействие в получении материальной помощи в органах 

соц. защиты; 

- помощь родителям в оформлении документов: для 

компенсационных выплат по оплате за детский сад; льготы по оплате 

за детский сад. 

Организация работы с неблагополучными семьями 

воспитанников ДОУ:  

-медико-социальный патронаж семей «группы риска»; 

-информировать по вопросам воспитания и обучения детей; 

-оказывать содействие по созданию благоприятного морально 

психологического климата в семье; 

-определять проблемы семей «группы риска», -своевременно 

выявлять и оказывать помощь семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

-индивидуальная профилактическая работа с семьями, состоящими на 

внутрисадовском контроле; 

-работа по правовому      образованию родителей в ДОУ 

Все группы Постоянно  Педагоги 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Заведующий 

15 Работа с детьми – инвалидами: 
 оказание консультативной помощи детям и родителям; 

участие в работе программы «Дети-инвалиды» 

Цель: Способствовать повышению компетентности родителей. 

По запросу Постоянно Педагоги 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Заведующий 

Работа с детьми 

16 Проведение индивидуальных коррекционных занятий с детьми, 

имеющими проблемы в эмоциональной сфере. 

Все группы По необходимости Педагог-психолог 
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Цель: Развитие у детей способности к эмоциональной регуляции 

собственного поведения, формирование психических 

новообразований и личностного роста ребёнка, развитие 

познавательных возможностей). Формировать осознание ребенком 

своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

17 Изучение эмоционально-волевой сферы ребенка (проблемы). 

-Тревожность 

-Агрессия 

-Гиперактивность 

Цель: Выявить нарушение эмоционально-волевой сферы. Строить 

коррек-ционно-развивающую работу в соответствии с инд. 

особенностями детей. 

Все группы По необходимости Педагог-психолог 

18 Выставка рисунков в группах и на стенде: «Моя мама», «Наша 

дружная семья» 

Группы с 4 –х 

лет 

Образовательная 

программа 

Воспитатели 

19 Организация и проведение «Дня матери», «Дня семьи» Старший 

дошкольный 

возраст. 

Ноябрь, май Музыкальный руководитель 

20 Мероприятие для детей и родителей ДОУ – развлечение «1 июня – 

День защиты детей». 

Старший 

дошкольный 

возраст. 

Июнь Музыкальный руководитель 

21 Вовлечение родителей воспитанников в совместную детско-

родительскую проектную деятельность. 

 Годовой план 

работы. 

 

22 Оказание помощи несовершеннолетним в случаях жестокого 

обращения с ними. 
-Реализация индивидуальных программ реабилитации семей, 

находящихся в социальном опасном положении, в соответствии с 

Порядком взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в организации 

 -индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Все группы По необходимости Уполномоченный по правам 

ребенка. 

Работа с работниками учреждения 

23 Инструктаж педагогических работников по профилактике жестокого 

обращения с детьми, выявлению семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Педагогическая этика в работе педагога. 

 Сентябрь Заведующий 

24 Ведение документации по работе с семьями воспитанников, контроль  Постоянно Старший воспитатель 
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воспитателя за состоянием здоровья воспитанников, его внешним 

видом, соответствием одежды сезону, выявлению признаков 

жестокого обращения с детьми 

25 Диагностика педагогов.  

Цель: Выявление общей характеристики психологического климата. 

 Октябрь Педагог-психолог. 

Старший воспитатель. 

26 Анкетирование педагогов «Стиль общения воспитателя с ребенком».  Август Педагог-психолог. 

Старший воспитатель. 

27 Консультация для воспитателей: «Создание психоэмоционального 

комфорта для полноценного физического и психического развития». 

 По запросу Педагог-психолог. 

Старший воспитатель. 

28 Семинар-практикум с элементами тренинга «Арт-терапевтические 

технологии в работе с дошкольниками». 

 По запросу Педагог-психолог. 

Старший воспитатель. 

29 Социально-психологический тренинг с педагогами. «Путь к успеху».  В течение года Педагог-психолог. 

Старший воспитатель. 

30 Консультации: 

-«Составление индивидуального образовательного маршрута ребенка 

с ОВЗ». 

  

 

Сентябрь 

 

Педагог-психолог. 

Старший воспитатель. 

31 Семинар 

1. Особый ребенок. Работа с детьми с ОВЗ. Инклюзивное 

образование.  

 Апрель Педагог-психолог. 

Старший воспитатель. 
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План административных совещаний при заведующей   

Период Наименование Ответственный 

Август 1. Результаты августовского совещания педагогических работников:  

- основные направления развития муниципальной системы образования города в 2019-2020 учебном  

году. 

- основные задачи ДОУ на 2019-2020 учебный год 

2.Готовность учреждения к новому учебному году. 

2.О подготовке к педагогическому совету. 

3. О ходе подготовки публичного доклада по итогам 2019-2020учебного года 

 

 

 

Заведующий 

1. Санитарное состояние групп. Обеспечение безопасных 

условий жизнедеятельности. Наличие актов разрешающих использование оборудования, актов 

разрешений на проведение занятий в спорт зале, музыкальном зале, групповых помещениях, 

кабинетов специалистов. 

2.Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников. Подготовка и 

проведение групповых родительских собраний. 

3.Итоги комплектования групп на 2019-2020учебный год. 

4. Утверждение плана работы  на сентябрь. 

Заведующий 

Зам. по АХР 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

Сентябрь 1.О ходе  адаптации в группах раннего и младшего дошкольного возраста. 

2.Утверждение плана работы  на октябрь. 

Заведующий 

Зам. по АХР 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

Октябрь 1. О состоянии трудовой дисциплины, соблюдению правил внутреннего трудового распорядка 

работниками ДОУ. 

2. Соблюдение требований охраны труда, ОТ и ПБ в ДОУ. 

3.Профилактика травматизма (соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья детей) 

4.О подготовке к инвентаризации. 

5. О ходе работы по подготовке к зиме. 

Заведующий 

Зам. по АХЧ 

Старший воспитатель  

Старшая медицинская сестра 

1.О состоянии педагогической документации, работы по самообразованию педагогов. 

2.Соблюдение требований СанПиН в образовательном процессе. 

3.Утверждение плана работы  на ноябрь. 

Заведующий 

Зам. по АХР 

Старший воспитатель 

Ноябрь 1. Организация работы в ДОУ по выплате компенсации части  родительской платы. Прием 

документов. 

2. О  работе с родителями по недопущению задолженности по родительской плате и платным 

услугам. 

3. Дисциплина труда. 

Заведующий 

Зам. по АХР 

Старший воспитатель  

Старшая медсестра 

Главный бухгалтер 
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4.Выполнение инструкций по противопожарной безопасности. 

5. Утверждение плана работы  на декабрь. 

Декабрь 1.Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности. 

2.О ходе подготовки к новогодним праздникам (воспитательная  работа, обеспечение безопасности, 

работа с Родительскими комитетами групп).  

3. Утверждение графика новогодних утренников. 

4.О подготовке статистического отчета. 

Заведующий 

Зам. по АХЧ 

Старший воспитатель  

Старшая медицинская сестра 

1.Рассмотрение и согласование   графика отпусков работников на 2020г. 

2. О состоянии МТБ ДОУ. 

3. Итоги инвентаризации. 

Заведующий 

1.О работе ДОУ в праздничные дни. 

2. Утверждение плана работы на январь 

Зам. по АХР 

1.О  работе с родителями по недопущению задолженности по родительской плате. 

2. Предоставление льготы по оплате за ДОУ. 

Главный бухгалтер 

Январь 1. Анализ воспитательно-образовательной работы  за первое полугодие  

 

Старший воспитатель  

 

1.Отчет о заболеваемости за год, эффективность проводимых оздоровительных мероприятий. 

Анализ санитарно-эпидемиологической работы в детском саду. Проведение мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

2.Дисциплина труда. 

3.Выполнение Соглашения по охране труда. 

4. Координация деятельности административной группы. 

5. Утверждение плана на февраль. 

Заведующий 

Зам. по АХР 

Старший воспитатель  

Старшая медицинская сестра 

Февраль 1. О работе комиссии по ОТ. Председатель комиссии по 

ОТ 

1. Питание в ДОУ. Выполнение натуральных норм питания. 

2. Состояние трудовой дисциплины работников согласно правилам трудового распорядка. 

3. О ходе подготовки к углубленному м/о детей. 

4. Утверждение плана на март. 

Заведующий 

Зам. по АХР 

Старший воспитатель  

Старшая медицинская сестра 

Март  1.Реализация планов взаимодействия с социумом (школа №33, библиотека и др.). Старший воспитатель 
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1. Результаты деятельности общественного контроля  за санитарным состоянием ДОУ. Выполнение 

требований СанПина. 

Старшая медицинская сестра 

Зам зав по АХР 

2. О готовности учреждения к проведению работ по благоустройству и озеленению территории ДОУ. 

3. Прохождение медосмотра сотрудниками ДОУ. 

4. Утверждение плана работы на апрель. 

Заведующий 

Зам. по АХР 

Старший воспитатель  

Старшая медицинская сестра 

Апрель  1.О ходе подготовки   «Дня открытых дверей»  для родителей воспитанников. 

2. О готовности ДОУ к плановой проверке органами Госпожнадзора. 

3.Охрана труда в ДОУ. Пожарная безопасность. 

Заведующий 

1. Об исполнении плана финансово-хозяйственной  деятельности за 1 квартал. 

2. О результатах углубленного м/о детей подготовительных групп. 

3. Субботник. 

4. Утверждение плана на май. 

Главный бухгалтер 

Зам. по АХР 

Старший воспитатель  

Старшая медицинская сестра 

Май 1. 2. О готовности выпускников подготовительных групп к школьному обучению. 

2.О результатах  достижения детьми результатов освоения ООП. 

3.О ходе подготовки  к летнему  оздоровительному периоду. Анализ заболеваемости. 

2.О готовности к проведению текущего ремонта групповых помещений. 

Старший воспитатель  

Старшая медицинская сестра  

1.О ходе подготовки выпускных утренников. 

2.Организация и проведение родительских собраний в группах. 

3.Взаимодействие с родителями по подготовке помещений ДОУ к новому учебному году. 

Заведующий 

Зам. по АХР 

Старший воспитатель  

Старшая медицинская сестра 

1.Расстановка кадров и комплектование групп на время летних отпусков. 

2.О переводе ДОУ на летний режим работы. 

3. Организация работ по благоустройству ДОУ 

4. Утверждение плана на летний период (июнь - август) 

Заведующий 

Зам. по АХР 

Старший воспитатель  

Старшая медицинская сестра 

Июнь 

 

1.Организация питания в летний оздоровительный период. 

2. Соблюдение требований СанПиН к организации прогулок. 

3. Прохождение медосмотра сотрудниками ДОУ. 

Заведующий 

Зам. по АХР 

Старший воспитатель  

Старшая медицинская сестра  

1.Санитарное состояние помещений игровых площадок и территории ДОУ.  

2.О ходе подготовки к новому учебному году.  

3.О подготовке публичного доклада по итогам деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год. 

Заведующий 

Зам. по АХР 

Старший воспитатель  

Старшая медицинская сестра 
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Июль 

 

1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал. 

2. Организация воспитательной работы с детьми в летний период. 

Заведующий 

Зам. по АХР 

Старший воспитатель  

Старшая медицинская сестра  

1. Соответствие  территории ДОУ требованиям ОТ, охраны жизни и здоровья воспитанников ДОУ.  

2. О соблюдении инструкции по охране жизни и здоровья детей в летний период. 

3. Организация досуга детей. 

 

Ответственный по ОТ  

Старший воспитатель  

Старшая медицинская сестра 

Итоги приемки образовательного учреждения к новому учебному году. 

 

Заведующая 

Август 1.О готовности групп к приему воспитанников.  

 

 

Заведующий 

Зам. по АХР 

Старший воспитатель  

Старшая медицинская сестра  

1.О подготовке ко Дню знаний. 

3. Утверждение плана работы на сентябрь 

Заведующий 

Зам. по АХР 

Старший воспитатель  

Старшая медицинская сестра 
 

 
 


