


№
п/
п

Мероприятия Содержание основных
мероприятий

Сроки
проведени

я

Ответственный

Раздел 1. Организационно-управленческая работа

1.1

1.2

Нормативно-
правовое 
обеспечение 
деятельности 
ДОУ

Информационно-
аналитическая 
деятельность 
ДОУ

 Совершенствование и 
расширение нормативно-
правовой базы ДОО на 2022 - 
2023 учебный  год;
 Разработка нормативно-
правовых документов, 
локальных актов о работе 
учреждения на 2022 - 2023 
учебный год;
 Внесение изменений в 
нормативно-правовые 
документы в соответствии с 
ФГОС (распределение 
стимулирующих выплат, 
локальные акты, Положения и
др.);
 Разработка текущих 
инструктажей по ОТ, ТБ и 
охране жизни и здоровья 
детей;
 Производственные 
собрания и инструктажи;
 Приведение в соответствии
с требованиями ФГОС ДО 
должностных инструкций 
работников ДОУ

 Деятельность руководителя
по кадровому обеспечению.
 Подведение итогов 
деятельности ДОО за 2021 - 
2022 учебный год, анализ 
проделанной работы:
- анализ воспитательно-
образовательного процесса в 
ДОО; 
- анализ состояния 
материально-технической 
базы;
-  анализ педагогических 
кадров и др.;
- анализ заболеваемости 
детей.

 Определение ключевых 
направлений работы 
учреждения на 2022 – 2023  

В течение
года

Октябрь

В течение
года

Май

Август

Заведующий

Заведующий

Заведующий
Заведующий
хозяйством

Ст. воспитатель
Мед. сестра

Педагоги

Заведующий
Ст. воспитатель



1.3 Собрания 
трудового 
коллектива

учебный год, составление 
планов по реализации данной 
работы.


 Составление перспективных 

планов работы учреждения, 
разработка стратегии развития
ДОО на основе анализа 
работы учреждения.


 Проведение педсоветов, 

инструктажей, и др. форм 
информационно-
аналитической деятельности.


 Организация взаимодействия 

между всеми участниками 
образовательного процесса: 
дети, родители, педагоги.

Оформление наглядной 
информации, стендов памяток
по текущим управленческим 
вопросам

Заседание № 1. Обсуждение и
утверждение состава 
комиссий, кандидатур 
ответственных лиц на новый 
учебный год.
2. Подведение итогов летней 
оздоровительной работы 
3.План работы ДОО на 2022-
2023 год.
4. Рассмотрение и внесение 
изменений и дополнений в 
локальные акты ДОО:
- Положения о порядке и 
условиях стимулирующих 
выплат работникам ДОО; 
- Правила внутреннего 
трудового распорядка;
- Графики работы.

Заседание № 2. О подготовке 
ДОУ к весенне-летнему 
периоду, новому учебному 
году. Цель: соблюдение 
требований законодательных 
и нормативных актов, правил 
техники безопасности. 
1. О подготовке к летней 

Август

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Август

Май

Педагоги

Заведующий

Ст. воспитатель
Педагоги

Заведующий

Заведующий
Педагоги ДОУ

Заведующий



1.4 Совет ДОУ

оздоровительной работе. 
2. О состоянии охраны труда 
за 1 полугодие.
 3. Обеспечение охраны труда 
и безопасности 
жизнедеятельности детей и 
сотрудников ДОО. 
4.О подготовке к новому 
учебному году, о проведении 
ремонтных работ.

Заседание № 1. "Организация 
образовательно-
воспитательной работы в 2022
– 2023 учебном году". Цель: 
исполнение нормативно-
правовых документов как 
одно из условий организации 
деятельности ДОО.
1. Знакомство с задачами и 
функциями Совета ДОУ. 
Распределение обязанностей, 
выборы председателя и 
секретаря. 
2.Рассмотрение и утверждение
плана работы Совета ДОУ на 
2022 – 2023 учебный год.
3. Привлечение родителей 
(законных представителей) к 
сотрудничеству с ДОУ

Заседание № 2
1. Подготовка к Новогодним 
утренникам. 
2.Контроль по пожарной, 
антитеррористической 
безопасности

Заседание № 3. "Безопасность
ребенка в ДОУ " Цель: 
Проанализировать работу 
ДОО по вопросам 
безопасности , создать 
условия для организации 
безопасности ребенка в ДОУ.
1. Профилактика дорожно-
транспортного травматизма.
 2. Состояние пожарной 
безопасности в ДОУ 
3. Работа детского сада и 
семьи в вопросах сохранения 
и укрепления здоровья детей.

Октябрь

Декабрь

Апрель

Председатель
совета ДОУ

Председатель
совета ДОУ

Председатель
Совета ДОУ



1.5 Педагогический 
совет

4. Создание условий для 
психологической 
безопасности ребенка в ДОУ.

Педагогический совет № 1 
(организационный)
"Новый учебный год в  ДОО"
Цель: познакомить с итогами 
деятельности ДОО в летний 
оздоровительный период, 
коллективно утвердить планы 
на новый учебный год.
1. Подведение итогов летней 
оздоровительной работы в 
ДОО.
2. Анализ готовности ДОО к 
новому учебному году.
3. Утверждение годового 
плана воспитательно-
образовательной работы ДОО 
на 2022-2023  учебный год.
4.  Утверждение расписания 
непосредственной 
образовательной деятельности
по возрастным группам и 
перспективных планов 
воспитателей.
5. Задачи, условия и формы 
работы системы 
дополнительного образования 
в учебном году.
6.  Утверждение плана работы
по сетевому взаимодействию.

Педагогический совет № 2
Тема: "Ранняя 
профориентация детей 
дошкольного возраста как 
один из секретов их 
успешного личного 
самоопределения в будущем"
Цель: Повышение уровня 
теоретической и практической
подготовки педагогов, 
совершенствование 
практических навыков 
необходимых в работе по 
ознакомлению детей 
дошкольного возраста с 
профессиями взрослых
1. Результаты тематического 

Август

Ноябрь

Заведующий

Ст. медсестра

Ст. воспитатель

Педагоги



контроля «Состояние 
профориентационной работы 
с дошкольниками»
2. Ранняя профориентация в 
становлении личности 
ребенка-дошкольника
3. Формы работы с 
дошкольниками по ранней 
профориентации, презентация 
методического материала (из 
опыта работы).
4. Презентация сюжетно-
ролевых иго по ознакомлению
с миром профессий.
5. Лэпбук-как средство 
ознакомления с профессией
6. Подготовка и участие в 
Региональном Чемпионате 
«Будущие профессионалы. 
5+» среди команд 
дошкольных образовательных
организаций (из опыта 
работы).
7. Ранняя профориентация в 
музыкальных профессиях, 
детей старшего дошкольного 
возраста посредством 
инновационных технологий

Педагогический совет № 3 
««Развитие творческого 
потенциала личности 
дошкольника через 
организацию работы по 
художественно-
эстетическому развитию»»
 Цель: совершенствовать 
работу по художественно-
эстетическому воспитанию 
детей, выявить и уточнить 
наиболее интересные подходы
в работе, пополнить знания 
педагогов в области. Создать 
творческую атмосферу в 
коллективе.
1. Итоги тематического 
контроля «Художественно-
эстетическое развитие в 
ДОУ».
2. Роль педагога в 
художественно-творческом 
развитии детей

Февраль

Евсеева Е.В.

Ольшева И.В.

Абанькова В.М.

   Гангалова А.Н.

Андреева В.А.

.

Шабалова Н.А.

.

Евсеева Е.В.



3. Методика использования 
фрактального рисования в 
работе с детьми дошкольного 
возраста
4. Волшебный мир песка
5. Развитие творческой 
активности детей в 
процессе работы с 
пластическим 
материалом.
6. Поддержка детского 
творчества в дизайн-
деятельности.

Педагогический совет № 4
"Организация взаимодействия
ДОУ с семьей по проблеме 
укрепления и сохранения 
здоровья детей"
Цель: повышение качества 
воспитательно-
образовательной деятельности
педагогического коллектива, 
направленной на сохранение и
укрепление здоровья 
воспитанников через 
использование 
здоровьесберегающих 
технологий в воспитательно-
образовательной 
деятельности.
1. Результаты тематического 
контроля по теме: «Состояние 
работы в ДОУ по воспитанию 
культуры здоровья 
дошкольников с родителями».
2. Мультимедиа-блокнот 
«Формы работы с 
родителями».
3. Новые подходы к 
взаимодействию ДОУ и 
семьи в приобщении 
дошкольников к ЗОЖ.
4. Семинар-практикум для 
родителей «Мы идем в поход»
(из опыта работы)
5. «Маршрут здоровья»-
эффективный метод 
формирования основ 
здорового образа жизни

Апрель

Тишина Е.А..

Пурлина Е.С.

Путалова Т.В.

Косенко Л.Н.

Евсеева Е.В.

Рудакова З.А..

Курбатова О.Л

Корнилова Т.Ю.



1.6 Работа с кадрами

Педагогический совет № 5
"Результативность работы 
за 2022-2023 учебный  год"
Цель: проанализировать 
работу ДОО за учебный год 
по годовым задачам, работу 
воспитателей и специалистов.
1. Анализ образовательной 
деятельности ДОО за 2022-
2023 учебный год.
2. Анализ мониторинга 
развития детей.
3. Анализ готовности детей к 
школе.
4. Анализ заболеваемости 
детей и проведения 
оздоровительной работы за 
2022-2023 учебный год.
5. Определение проекта 
основных направлений 
деятельности ДОО на 2022-
2023 учебный год.
6. Утверждение плана на 
летний оздоровительный 
период.

Повышение квалификации 
педагогических работников. 
Получение ИОЧ через 
систему АИС 
Составление заявки на курсы 
через систему АИС
Прохождение курсов 
повышения квалификации:
Андреева В.А.
Тишина Е.А.
Генералова Л.В.
Гангалова А.Н.

 Совещание при заведующей 
ДОО (состав каждой 
группы).
Обсуждение важных 
групповых тем. 
Результативность 
деятельности.
 Подготовка к праздникам. 
Анализ заболеваемости, 

Май

В течение
года

В течение
года

Заведующий
Ст. воспитатель

Мед.сестра
Педагоги ДОО

Ст. воспитатель
Педагоги ДОО

Заведующий
Ст. воспитатель

Мед.сестра
Педагоги ДОО



посещаемости. 
Взаимодействие с социумом, с
"неорганизованными" детьми, 
с "неблагополучными" 
семьями. 
Анализ выполнения 
натуральных норм питания. 
Организация работы по 
обеспечению безопасности 
всех участников 
образовательного процесса, 
Решение конфликтных 
ситуаций.

 Психолого-медико-
педагогический консилиум

 Цель: Обеспечение 
комплексного взаимодействия
педагогов, специалистов для 
преодоления проблем в 
индивидуальном развитии 
ребенка.
1.  Организация 
коррекционно- 
образовательной
работы в логопедических
группах ДОУ.
Распределение обязанностей, 
освещение нормативно-
правовой базы ПМПк 
дошкольного учренждения.
2. Динамика развития ребенка 
и эффективность оказываемой
ему коррекционной помощи. 
Обследование детей старшей 
и средней
групп с целью выявления, 
нуждающихся в
логопедической помощи для 
направления на ПМПК
3. Результаты коррекционной
деятельности по итогам 
учебного года.

Сентябрь

Январь

Май

Педагог-
психолог

Уч.-логопед
Воспитатели



Раздел 2. Организационно – методическая работа

2.1 Работа 
методического 
кабинета

Творческая группа «Использование 
современных технологий в ранней 
профориентации детей»
Цель: разработка и внедрение 
современных технологий для 
ранней профориентации детей
старшего дошкольного 
возраста

Творческая группа «Использование 
детского дизайна в 
образовательном пространстве 
ДОУ»
Цель:  определение возможности 
обучения детей старшего 
дошкольного возраста элементам 
дизайна с целью расширения опыта 
творческой деятельности детей 
старшего дошкольного возраста.

Аналитическая деятельность
1. Планирование работы на новый 
учебный год
2.Мониторинг запросов родителей на
оказание образовательных услуг в 
ДОО, удовлетворенности работой 
детского сада.
Информационная деятельность
1. Пополнение банка педагогической
информации (нормативно –правовой,
методической и т.д.)
2. Ознакомление педагогов с 
новинками педагогической, 
психологической, методической 
литературы.
Организационно – методическая 
деятельность 
1.Планирование и оказание помощи 
педагогам в аттестации.
2.Составление графиков работы и  
расписания НОД.  
3.Составление  циклограммы и 
планов  взаимодействия   
специалистов.    
4.Подбор методических  материалов 
по созданию  схем и макетов 
Консультативная деятельность
1. Организация консультаций для 
педагогов по реализации годовых 

В течение
года

Ст. воспитатель
Педагоги ДОО



2.2 Консультации

задач ДОО.
2. Популяризация инновационной 
деятельности: использование ИКТ.
3.  Консультирование педагогов и 
родителей по вопросам развития  и 
оздоровления детей.

- Проектная деятельность в работе с 
детьми раннего возраста
- Требования к персональной 
странице педагога.
- Игры на развития сенсорных 
способностей
- музыка –как средство 
патриотического воспитания.
- Нетрадиционные формы работы с 
родителями.
- Формы и методы работы с семьёй 
по вопросам формирования 
здорового образа жизни у 
дошкольников;
- Как правильно мыть руки.
- Играем в сказки Чуковского. 
- Организация безопасной и 
развивающей сред.
- Музыкальные игры-эксперименты
- Современные формы работы с 
дошкольниками (проекты, 
виртуальные экскурсии, квест-
экскурсии и т.д.).
- Практические советы как не 
заболеть гриппом.
- Пути сохранения и укрепления 
здоровья
- Лук от семи недуг.
- Прочитайте детям музыкальные 
сказки.
- Развивающие игры Воскобовича;
- Правильное питание 
дошкольников.
- Формирование партнерских 
взаимоотношений детский сад-семья.
- Музыкотерапия и ее история.
- Организация работы по 
конструированию и ручному труду с 
детьми дошкольного возраста;
- Формирование правильной осанки 
у детей дошкольного возраста.
- Роль игрушек в формировании 
социально-психологического 

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Январь

Январь

Январь

Февраль

Февраль

Март

Март

Март

Апрель

Апрель

Май

Май

Май

Ст. воспитатель
Муз.рук-ль
Мед.сестра



2.3

2.4

2.5

Семинары

Смотр – 
конкурс

"Школа 
молодого 
педагога"

климата в группе.
- Психолого-педагогические 
особенности готовности к 
школьному обучению;
- Если ребенка ужалила пчела.

Семинар-практикум.
 Тема: «Использование 

информационно-коммуникационных  
технологий при ознакомлении 
дошкольников с миром профессий».
Цель:  способствовать  внедрению  в
образовательный  процесс  МБДОУ
ИК технологий.
Семинар –практикум
Тема: «Использование технологии 
дизайна в работе над 
формированием у детей целостной 
картины мира»
Цель: Обобщить и 
систематизировать знания 
воспитателей о технологиях 
детского дизайна.

- Готовность ОУ к новому учебному
году.
- Смотр конкурс «ППРС в группах в 
направлении ранней 
профориентации дошкольников»
- Конкурс авторских электронных 
дидактических пособий.
-  Конкурс профессионального 
мастерства «Лучший проект по 
здоровосбережению»

 - Смотр-конкурс зимних участков « 
Нестандартное оборудование на 
прогулке»

 - Смотр конкурс уголков уединения.
 - «Самая красивая клумба»

 Школа молодого педагога
Цель: оказание помощи начинающим
и вновь прибывшим педагогам в 
повышении их профессиональной 
компетентности.
Задачи:
- Обеспечение профессионального и 
творческого роста молодых 

Май

Ноябрь

Февраль

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

Май

В течение 
года

Ст. воспитатель

Заведующий
Ст. воспитатель

Воспитатели
ДОО

Ст. воспитатель
Педагоги

стажисты ДОО



2.6 Инновационная 
деятельность

педагогов;
- Способствовать освоению 
педагогами современных 
образовательных технологий и 
методов педагогической 
деятельности;
развитие познавательного интереса к
профессии, активному освоению 
приемов работы с детьми и 
родителями;
- Обеспечение наиболее лёгкой 
адаптации молодых специалистов в 
коллективе, в процессе адаптации 
поддержать педагога эмоционально, 
укрепить веру педагога в себя;
 - Использовать  эффективные 
формы повышения 
профессиональной компетентности и
профессионального мастерства 
молодых специалистов;
- Обеспечить информационное 
пространство для самостоятельного 
овладения профессиональными 
знаниями.

Инновации в работе с 
педагогическими кадрами
Цель: обеспечение активного 
участия педагогов в ДОУ в 
методической работе: обобщение 
опыта через создания презентаций, 
публикаций, участие в конкурсах
Инновации в содержании 
образования
Цель: Обеспечение деятельности 
ДОУ в режиме инновационного 
развития с учетом ФГОС с 
использованием современных 
педагогических технологий
(развивающее обучение, 
индивидуальный подход, метод 
проектной деятельности, 
здоровьесберегающие технологии, 
личностно – ориентированная 
модель воспитания детей и другие)

В течение
года

Ст. воспитатель
Педагоги ДОО

 



Раздел 3. Организационно- педагогическая работа

3.
1

3.
2

3.

Проектная 
деятельность в 
ДОУ

 Конкурсы, 
выставки, 
смотры. 

Открытые 
просмотры. 

Проекты по конструктивной 
деятельности;
Проектная деятельность в работе с 
семьей;
Позновательно-иссследовательские
проекты.

- Выставка детского 
художественного творчества 
«Золотая осень»
- Конкурс чтецов «Природы чудное
мгновенье»
- «Мультгерои на новогодней елке»
- конкурс игрушек на елку- 
Конкурс детско-родительского 
творчества «Лепим снежные 
фигуры»
-«Полезные продукты»- конкурс 
плакатов, рисунков по пожарной 
безопасности.
- Конкурс совместного творчества 
родителей и детей раннего возраста
«Солнышко на ладошке»
- Выставка детского 
художественного творчества 
«Мамочке любимой»;
- Первая буква моего имени;
Фестиваль-конкурс «Моя будущая 
профессия» 
- Выставка детского 
художественного творчества 
«Космические дали»
- Выставка детского  
художественного творчества «Мы 
этой памяти верны!»
- смотр-конкурс «Фестиваль 
талантов»
- Конкурс рисунков на асфальте 
«Здравствуй лето!»

Открытый просмотр гимнастики 
после сна;
Открытый просмотр 
непосредственно образовательной 

В течение
года

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Февраль

Март

Март

Апрель

Апрель

Май

Май

Май

В течение
года

Педагоги ДОО

Ст. воспитатель
Педагоги ДОО

Педагоги ДОО



3

3.
4

Развлекательно-
досуговая 
деятельность 
детей

деятельности: Образовательная 
область «Познавательное 
развитие» (видео НОД);
Подвижные игры на пролгулке.;
Использование ИКТ в работе с 
родителями;

 Праздник "Вот и стали мы на год 
взрослей" 

 Праздник осени
Спортивный праздник-конкурс для
семей воспитанников «Мама, папа, 
я – спортивная семья» 
Утренники «Новый год к нам идет»
Спортивный праздник к 23 февраля
Утренники к 8 марта
День смеха и веселья
Развлечение «Широкая масленица»
Театрализованные представление
Развлечение «День земли»
Развлечение «День солнца» (3 мая)
Праздничный концерт «Мы 
помним, мы гордимся!»
Музыкально-игровая программа 
«Вот и лето пришло»

В течение
года

Муз.руководитель
Инструктор по
физ. культуре

Ст. воспитатель



Раздел 4. Социальное партнерство

4.1 Информационно
-педагогическое 
просвещение 
родителей

Исследование и анкетирование
Цель: оказание родителям 
практической помощи в 
повышении эффективности 
воспитания, обучения и развития 
детей
Разработка системы работы с 
родителями;
Сбор банка данных по семьям 
воспитанников. Социологическое 
исследование социального статуса 
и психологического микроклимата 
семьи:  наблюдение, беседы
Темы анкетирования:
- Анкета для родителей «Первые 
шаги в профориентации 
дошкольников».
- Анкета для родителей по 
дополнительному образованию.
- Анкета для родителей 
«Здоровый образ жизни».
Информационно-справочные 
стенды:
Задача: пропагандировать и 
знакомить родителей с  работой 
ДО;
Рекламные буклеты, листовки, 
стенды для родителей;
День открытых дверей;
Виртуальная экскурсия по детскому
саду;
Выпуск газеты «В гостях у 
«Сказки»
Просмотр открытых занятий;
Размещение материалов о ДОО на 
сайте, официальной группе 
«ВКонтакте»;

 Общие родительские собрания
1. Основные направления 
сотрудничества дошкольного 
учреждения с родителями на 2022–
2023 учебный год. 
2. Представление узких 
специалистов. 
3. Выборы родительского комитета.

1. Итоги воспитательно-
образовательной работы с детьми в 
2022-2023 учебном году. 
2. Отчет родительского комитета о 

Август
Сентябрь

В течение
года

В течение
года

Октябрь

Май

Заведующий
Педагоги ДОО

Заведующий
Ст. воспитатель
Педагоги ДОО

Заведующий

Заведующий



проделанной работе. 
3. Организация деятельности 
дошкольного учреждения в летний 
период (вопросы оздоровления, 
физического развития и питания 
детей).

 Групповые собрания (4 раза в год – 
установочное, текущие и 
итоговое).
I младшая группа
 1. " Детский сад пришел в семью: 
будем знакомы!» Адаптация к 
детскому саду. "
 2 "Первые книги обогащения 
словарного запаса"
 3. "Зачем детям нужна мама "
 4. "Очень много мы знаем и умеем. 
Наши достижения за год."

II младшая группа
1. "Любознательные почемучки. 
Особенности психофизического 
развития у детей 4 года жизни. 
Задачи воспитания и обучения."
2.  "Бережем здоровье с детства, или
10 заповедей здоровья "
3. "Об упрямстве и капризах. "
 4. "Хорошо у нас в саду! Наши 
достижения за год."

 
Средняя группа
1. " Особенности психофизического
развития детей 5 года жизни. Задачи
воспитания и обучения."
2.  "Формирование навыков 
безопасного поведения у детей."
3. "Семейные традиции."
4.  "Наши достижения за год."

Старшая  группа
1. " Особенности психофизического
развития детей 6 года жизни. Задачи
воспитания и обучения."
2.  "Труд -лучший воспитатель."
3.  "О любви к живому."
4. «Развитие речи ребенка через 
художественные произведения»

Подготовительная группа
1. "Секреты психического здоровья.
Особенности психофизического 
развития детей 7 года жизни. Задачи

Сентябрь

Декабрь

Март
Май

Сентябрь

Декабрь

Март
Май

Сентябрь

Декабрь

Март
Май

Сентябрь

Декабрь
Март
Май

Сентябрь

Воспитатели 1
младших групп

Воспитатели 2
младших групп

Воспитатели
средних групп

Воспитатели
старших групп

Воспитатели
подг. групп



4.2 Работа с 
социумом

воспитания и обучения."
2. "О слове, о речи, о культуре 
общения"
3. "Телевидение, видео, компьютер: 
плюсы и минусы "
4. "Готов ли Ваш ребенок к школе. 
Семья на пороге школьной жизни"

Консультации для родителей
"Рисуем музыку дома"
«Музыкальные инструменты 
своими руками»
«Классическая музыка детям»
«Логоритмика - что это такое?»
«Влияние музыки на здоровье 
человека»
«Музыкальные занятия в домашних
условиях»

«Родителям о профилактических 
прививках»
«Крупы в детском питании»
«Ротовирусная инфекция»
«Витамины в овощах и фруктах»
«Памятка по короновирусной 
инфекции»

«Влияние родительских установок 
на развитие детей».
«ранняя профориентация как 
средство социальной адаптации 
дошкольника».
«Компьютер «за» и «против».
«Труд в жизни ребенка»
«Значение и роль сюжетно-ролевой 
игры в жизни дошкольников»

Совместная деятельность  
образовательного учреждения и 
родителей.
Задачи: привлечение родителей к 
активному участию в 
образовательном процессе.
1.Выбор Общего родительского 
комитета дошкольного учреждения,
планирование и организация его 
работы.
2.Участие родителей в совете ДОО, 
в разработке локальных актов 

Декабрь

Март

Май

В течение
года

Сентябрь

В течение
года

Муз.
Руководитель

Медицинская
сестра

Старший
воспитатель

Заведующий 
Педагоги ДОО



учреждения (Устав, 
Образовательная программа, 
составление Договора с 
родителями)
3. Участие родителей в акциях и 
конкурсах, организованных в ДОО.
4. Привлечение родителей к 
праздничным мероприятиям с 
целью развития эмоционально- 
насыщенного взаимодействия 
родителей, детей и педагогов ДОУ.
5. Совместные детско-спортивные 
праздники, развлечения, досуги.
6. Посещение открытых занятия с 
целью знакомства родителей с 
работой ДОО по всем 
образовательным областям 
программы. Ознакомление с 
достижениями ребенка в процессе 
коррекционной деятельности.
7. Привлечение родителей к 
благоустройству территории ДОО.

Взаимодействие со школой.
 Цель: Установление делового 
сотрудничества между педагогами 
ДОО и школы, подготовка детей к 
благополучной адаптации к 
школьному обучению.
Обсуждение и утверждение 
совместного плана работы школы и 
ДОО.
Совместное заседания МО учителей
начальных классов и воспитателей 
подготовительных групп
Участие учителей начальных 
классов в родительском собрании 
подготовительных групп
Совместные выставки рисунков 
воспитанников детского сада и 
учащихся 1 классов.
Экскурсии в школу.
Взаимодействие с поликлиникой.
Медицинское обследование 
состояния здоровья и физического 
развития детей.
Взаимодействие с библиотекой.
Участие в акциях.
Экскурсии.
Литературные чтения.
Взаимодействие с детской 
школой искусств

В течение
года

Сентябрь

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Ст. воспитатель

Мед. сестра

Ст. воспитатель
Педагоги ДОО



Участие в выставках 
Посещение дней открытых дверей
Посещение концертов
Взаимодействие с ДК «Пламя»
Участие в выставках, праздниках
Взаимодействие с детским 
клубом «Бригантина»
Участие в выставках , праздниках

В течение
года

В течение
года

Ст. воспитатель
Муз.

руководитель
Педагоги ДОО

Раздел 5. Контроль
5.1

5.2

5.3

Предупредительны
й контроль

Оперативный 
контроль

Систематический 
контроль

- Организация непосредственно 
образовательной деятельности.  
 - Организация предметно– 
развивающей среды в группах.

- Соблюдение режима и 
организация жизни группы. 
 - Подготовка проведения и 
эффективность утренней 
гимнастики.
- Проведение закаливания. 
- Сформированность культурно-
гигиенических у детей разных 
возрастных групп.
- Сформированность у детей 
представлений о сезонных 
изменениях в природе и труде 
людей в соответствии с 
программой для каждого 
возраста. 
- Посещение НОД, режимных 
моментов.
- Организация разнообразной 
деятельности детей на прогулке.
- Контроль организации работы 
педагогов по ПДД.
- Организация хозяйственно-
бытового труда ( дежурство, 
поручения, коллективный труд).
- Сформированность у детей 
навыков самообслуживания.

- Выполнение инструкции по 
охране жизни и здоровья детей.
- Воспитательный процесс, 
уровень знаний, умений и 

Сентябрь

В течение
года

Ежедневн
о

Ст. воспитатель
Воспитатели

Заведующий
Ст. воспитатель

Заведующий
Ст. воспитатель

Мед. сестра
Заведующий



5.4

5.5

5.6

5.7

Тематический 
контроль

Итоговый контроль

Взаимоконтроль

Самоанализ

навыков детей.
 - Выполнение режима дня. 
- Организация питания. 
- Проведение оздоровительных 
мероприятий в режиме дня.

- Проведение физкультурных 
досугов и развлечений.
- Анализ продуктивной 
деятельности по изо и ручному 
труду. 
- Составление документации по 
группам.
- Подведение итогов смотров- 
конкурсов.

- Уровень проведения 
родительских собраний.
- Выполнение воспитателями 
рекомендаций по проверкам.

 " Состояние 
профориентационной работы с 
дошкольниками ".
 " Художественно-эстетическое 
развитие в ДОУ ".
Состояние работы в ДОУ по 
воспитанию культуры здоровья 
дошкольников с родителями "

 Анализ образовательной 
деятельности за учебный год.

 Цель: оценка педагогического 
процесса, осуществляемая 
воспитателями в ДОО 
(взаимопосещение занятий). 

Цель: повышение качества 
образовательного процесса 
посредством умения педагога 
находить недостатки в своей 
работе и способы их 
преодоления

1 раз в
месяц

1 раз в
квартал

Октябрь

Январь

Март

Май

В течение
года

Апрель

хозяйством

Заведующий 
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Педагоги ДОО



Раздел 6. Административно – хозяйственная работа

6.1 Обеспечение охраны
труда и 
безопасности 
жизнедеятельност
и детей и 
сотрудников. 

 

- Разработка нормативных 
документов, локальных актов, 
инструкций, 
регламентирующих работу 
всех служб ДОО. 
 - Проверка условий: 
1) готов
ность ДОО к новому учебному 
году; 
2) анализ состояния 
технологического 
оборудования; 
3) оформление актов 
готовности всех помещений к 
началу учебного года. 

 - Работа с кадрами 
"Соблюдение правил 
внутреннего распорядка. 
Охрана жизни, здоровья 
детей".

  - Рейды и смотры по 
санитарному состоянию групп.

  - Продолжение работы по 
подготовке здания к зимнему 
периоду. 

 - Приобретение оборудования 
для образовательного 
процесса.

 - Подготовка помещения к 
проведению новогодних 
праздников: анализ и 
проведение инструктажа по 
правилам противопожарной 
безопасности.

 - Составление актов о 
готовности всех помещений к 
проведению праздников

 - Инструктаж по технике 
безопасности и охране жизни и
здоровья детей в зимний 
период.

 - Подготовка инвентаря для 
работы на участке. 

 - Выполнение норм СанПиН в 
ДОО. 

 - Подготовка территории ДОО 
к весенне-летнему периоду.

 - Организация летней 
оздоровительной кампании. 
Инструктаж всех сотрудников.

Август

Сентябрь

Октябрь-
Ноябрь

Декабрь

Март

Апрель

Заведующий
Заведующий
хозяйством

Заведующий
Мед. сестра

Заведующий
Заведующий
хозяйством



6.2 Укрепление 
материально-
технической базы

 - Побелка деревьев, завоз 
земли, песка, подготовка 
территории к летнему сезону.

 - Подготовка учреждения к 
приемке к новому учебному 
году.

 - Инструктаж "Охрана жизни и
здоровья детей при проведении
и организации прогулки летом.
Охрана жизни и здоровья 
детей в весенне-летний 
период"

 - Подготовка ДОО к приемке к 
новому учебному году.

 - Подготовка учреждения к 
работе в летний период. 
Уточнение количества детей и 
кадровое обеспечение на июль-
август.

 - Благоустройство территории 
ДОО. 

 - Продолжение работы по 
оформлению нормативных 
документов.

 - Инструктаж всех 
сотрудников.

- Систематический контроль 
поступления, учета и 
правильного расходования 
бюджетных и внебюджетных 
средств и материальных 
ценностей

 - Постоянный контроль за 
своевременной уплатой 
родительских взносов, 
выполнение плана детодней; 
уровнем заболеваемости 
воспитанников и сотрудников

 - Поэтапная замена окон и 
дверей на пластиковые пакеты 
в групповых помещениях.

 - Улучшение материально-
технической базы: - замена 
мебели: кровати - обновление 
игрового, медицинского 
материала и оборудования

 - Пополнение ассортимента 
дидактических средств 
обучения.
- По мере необходимости 
пополнять методическую базу 

Май

Июнь

В течение
года

Заведующий



образовательного процесса


