
 



 

Задачи на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников путем внедрения здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Организовать работу с детьми по экологическому воспитанию 

через организацию детской проектной деятельности. 

3. Продолжить работу по воспитанию патриотических чувств у 

воспитанников через организацию традиционных событий в 

ДОУ. 

4. Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, 

способствующих самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

5. Продолжить работу по повышению компетентности родителей в 

вопросах развития и образования детей, обеспечению их 

психолого-педагогической поддержки. 

6. Совершенствовать работу по организации платных 

образовательных услуг. 

7. Активизировать деятельность консультативного пункта для 

родителей детей, не посещающих ДОУ. 

8. Продолжить работу по организации сотрудничества с 

социальными институтами разной направленности с целью 

создания условий для социализации детей. 

 

 



 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Образова 
тельные 
области 

Обязательная часть 
содержания образования 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Национально-культурное содержание Содержание 
образования, 
обеспечиваю

щее 
приоритетное 
направление 

Внутриучреж
денческий 
компонент 
содержания 
образования 

Программы Технологии Программы Технологии Методики   

Речевое 
развитие 

Истоки: 
Примерная 
основная 
общеобразова 
тельная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Под ред. Л.А. 
Парамоновой. 
– М.: ТЦ 
Сфера, 2015 

 Программа 
образования 
ребёнка-
дошкольника, 
Л.В. 
Кузнецовой. – 
Чебоксары: 
ЧРИО, 2006 
Николаева Е.И.  
 
Программа по 
приобщению 
дошкольников к 
национальной 
детской 
литературе 
«Рассказы 
солнечного 
края»: 
примерная 
парциальная 
образовательная 
программа. – 
Чебоксары, 2015 

  О.С. Ушакова. 
Программа 
развития речи 
дошкольников
– М.: ТЦ 
Сфера, 2009 

 

 

 

Физическое 
развитие 

Истоки: 
Примерная 
основная 
общеобразова 
тельная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Под ред. Л.А. 
Парамоновой. 
– М.: ТЦ 
Сфера, 2015 

 Программа 
образования 
ребёнка-
дошкольника, 
Л.В. 
Кузнецовой. – 
Чебоксары: 
ЧРИО, 2006; 
 
Махалова И.В. 
Программа по 
приобщению 
детей 6-7 лет к 
национальным 
традициям 
физического 
воспитания» 
«Родники 
здоровья»: 
примерная 
парциальная 

Воспитание 

здорового 

ребёнка на 

традициях 

чувашского 

народа. И. В. 

Махалова, Е. 

И. Николаева, 

Чебоксары, 

2003 

 Е.К. 
Воронова. 
Программа 
обучения 
детей 
плаванию в 
детском саду. 
– СПб: 
Детство-
Пресс, 2010 

 



образовательная 
программа.- 
Чебоксары, 2015 

Познавател
ьное 

развитие 

Истоки: 
Примерная 
основная 
общеобразова 
тельная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Под ред. Л.А. 
Парамоновой. 
– М.: ТЦ 
Сфера, 2015 

Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

дошкольников. 

Савенков А. И. 

Программа 
образования 
ребёнка-
дошкольника, 
Л.В. 
Кузнецовой. – 
Чебоксары: 
ЧРИО, 2006; 
 
Мурашкина Т.В.  
Программа 
этноэкологичес 
кого развития 
детей 5-6 лет 
«Загадки родной 
природы»: 
примерная 
парциальная 
образовательная 
программа.- 
Чебоксары, 2015 

   Комплексно-

тематическое 

планирова 

ние по 

приобщению 

дошкольни 

ков к 

общечелове 

ческим 

ценностям 

 

Социально-
коммуника

тивное 
развитие 

Истоки: 
Примерная 
основная 
общеобразова 
тельная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Под ред. Л.А. 
Парамоновой. 
– М.: ТЦ 
Сфера, 2015 

Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

дошкольников. 

Савенков А. И. 

 

Л. Свирская 

 «Утро 

радостных 

встреч» 

Соловей Л.Б. 
Программа по 
социально-
коммуникатив 
ному развитию 
детей 
дошкольного 
возраста с 
учётом 
регионального 
компонента 
«Традиции 
чувашского 
края» – 
Чебоксары, 2015 

   Комплексно-

тематическое 

планиров 

ание по 

приобщению 

дошкольни 

ков к 

общечелове 

ческим 

ценностям 

Художеств
ен 
но-

эстетическо
е развитие 

Истоки: 
Примерная 
основная 
общеобразоват
ельная 
программа 
дошкольного 
образования / 
Под ред. Л.А. 
Парамоновой. 
– М.: ТЦ 
Сфера, 2015 

Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

дошкольников. 

Савенков А. И. 

 

Игровая 

методика М. 

В. Мацкевич. 

«Встреча в 

пространстве 

картины» по 

развитию у 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

восприятия 

художественно

го образа 

Васильева Л.Г. 
Программа 
этнохудожестве
нного развития 
детей 2-4 лет 
«Узоры 
чувашской 
земли»: 
примерная 
парциальная 
образовательная 
программа. – 
Чебоксары. 2015 
 
Программа 
художественно-
творческого 
развития 
ребёнка-
дошкольника 
средствами 
чувашского 
декоративно-
прикладного 

Формирование 

геометризиров

анного 

орнаментально

го образа в 

рисовании и 

аппликации 

детей 4-7 лет».  

Л. Г. 

Васильева, М. 

2000 

  Приобщение 

детей к 

чувашской 

живописи, 

скульптуре и 

книжной 

графике 



живописи». 

 

искусства. 
Составитель 
Л.Г. Васильева. 
–1994 

 

 

1.2. РАЗРАБОТКА И УРЕГУЛИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ДОУ 

 

Содержание сроки Ответственные 

Изучение и реализация законодательных и распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность дошкольного образовательного учреждения 
В течение года Заведующий 

Утверждение учебного плана, циклограмм деятельности педагогов, 

расписания непосредственно образовательной деятельности 

Август 
Заведующий 

Оформление должностных обязанностей, инструкций, графиков 

работы сотрудников в соответствии с нормативными требованиями 

Август 
Заведующий 

Разработка нормативно – правовых документов, локальных актов о 

работе учреждения на 2018 – 2019 уч. год 

 

В течение года 

Заведующий 

Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

В течение года Заведующий, 

зам.зав. по ХР 

Внесение изменений в нормативно-правовую документацию в 

соответствии с ФГОС (распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

В течение года 

Заведующий 

 
1.3. РАЗРАБОТКА ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ 

 

Содержание сроки Ответственные 

Корректировка основной образовательной   программы МБДОУ «ЦРР 

– детский сад № 185», рабочих программ воспитателей и специалистов 

 

Сентябрь 2019 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Разработка планов по реализации муниципальных проектов на 2018-

2019 уч.г. 
Сентябрь 2019 

Старший 

воспитатель 

 
 

Раздел 2.  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

И ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
№ п/п  

 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнен

ии 

1.  Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, 

руководящих работников  в связи с 

введением ФГОС  ДО         

Сентябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

 

2.  Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

 

3.  Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки  

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 



4.  Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации  

 

В теч. года Старший 

воспитатель. 

 

5.  Организация и участие педагогов в работе 

городских методических объединений 

В теч. года Старший 

воспитатель 

 

6.  - 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 теч. года Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

7.  - Подписка литературных, методических и 

других печатных изданий в МБДОУ и 

педагогами. 

- Приобретение новинок нормативно–

правовой, методической литературы. 

 

В теч. года Педагоги, 

старший 

воспитатель 

 

8.  Активизировать работу по увеличению 

педагогов с первой и высшей 

квалификационной категорией 

 

в течение года Ст. воспитатель  

9.  Опубликование материала в печатных 

изданиях: 

 «Дошкольное воспитание» 

 «Народная школа» 

 «Справочник педагога-психолога» и 

др. 

 

в течение года Ст. воспитатель  

10.  Организация мероприятий в рамках 

стажёрской площадки для слушателей 

курсов ЧРИО  

согласно плана Ст. воспитатель  

11.  Участие в городских, республиканских, 

Всероссийских конкурсах 

 

в течение года Ст. воспитатель  

 

 

2.2. ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Пополнение портфолио педагогов в течение года ст. воспитатель 

 

2. Оформление стендов и тематических 

выставок в педагогическом кабинете  

в течение года ст. воспитатель 

творческая группа 

3. Оформление галереи лучших педагогов декабрь ст. воспитатель, 

творческая группа 

4. Пополнение медиатеки: 

 создание банка дидактических и 

методических материалов по 

в течение года ст. воспитатель 

 



использованию проектной 

деятельности в ДОУ 

 создание банка данных тьюторских 

технологий 

5. Продолжить разработку конспектов 

непосредственно образовательной 

деятельности  в соответствии  с ФГОС ДО 

в течение года Ст.воспитатель, 

творческая группа 

6. Изучение и обобщение  опыта работы 

педагогов по проблемам творческого поиска 

в течение года ст. воспитатель, 

творческая группа 

7. Создание пакета консультационных и 

рекомендательных материалов для 

родителей 

в  течение года ст. воспитатель, 

творческая группа 

8. Создание электронной библиотеки  

методической литературы 

в течение года ст. воспитатель 

 

9.  Подбор педагогических технологий в 

соответствии с образовательными 

областями 

в течение года ст. воспитатель 

 

 
 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
АВГУСТ 

Установочный педагогический совет 

«Целевые ориентиры в мониторинге дошкольного образования» 
 

 
СЕНТЯБРЬ 

Месячник 

организационно-методической 

работы 

Консультация 
«Корректировка рабочих программ с учётом требований ФГОС ДО»  

Семинар - практикум 
«Разработка рабочих программ в соответствии с ФГОС ДО» 

Семинар 
«Формирование экологических представлений у дошкольников в образовательном процессе 

средствами проектной деятельности» 

 
ОКТЯБРЬ 

Педагогический марафон 

Круглый стол 
 «Организация образовательной деятельности в современных условиях реализации ФГОС» 

Семинар - практикум 
«Предметно-пространственная среда – одно из средств поддержки детской инициативы» 

Семинар 
«Педагогические технологии и методики 

развития социальной компетентности детей дошкольного возраста» 

Консультация с молодыми специалистами: 

«Общие принципы организации двигательной деятельности на прогулке» 

Педагогический совет 



«Проектирование образовательной среды, ориентированной на поддержку детской 

инициативы» 

 
НОЯБРЬ 
Семинар 

«Как построить траекторию своего профессионального  развития» 

Подготовка воспитателей к прохождению квалификационных испытаний 

 

Подготовка воспитателей к прохождению квалификационных испытаний 

Семинар 
«Требования к кадровым условиям реализации 

 образовательной программы дошкольного образования. Профессиональный стандарт педагога» 

Педагогический марафон 

Круглый стол 
«Роль воспитателя в свете нового профессионального стандарта». 

 

ДЕКАБРЬ 
Семинар 

«Профессиональный портрет современного педагога» 

Педагогический марафон 

Семинар-практикум  
«Самоанализ и самооценка профессиональной деятельности воспитателя дошкольного 

образования на основе профессионального стандарта «Педагог» 

Консультация 
«Проектирование индивидуального плана профессионального развития педагога на основе 

результатов самоанализа и самооценки профессиональной деятельности»  

 

Творческие отчеты по итогам работы муниципальных проектов  

Педагогический совет: 
«Инновационная деятельность как условие формирования профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с Профессиональным стандартом педагога»  

 
ЯНВАРЬ 

Семинар-практикум 
«Использование здоровьесберегающих технологий в разных видах деятельности» 

Педагогический час 

 «Игры и развлечения на воздухе. Методика проведения подвижных игр на воздухе»  

Педагогический марафон 

Семинар-практикум 

«Развитие познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 

физического воспитания»  

 

ФЕВРАЛЬ 
Конкурс персональных сайтов 

 

Круглый стол 
«Новые подходы в работе с родителями по развитию физкультуры и спорта в семье» 

Семинар-практикум 
«Инновационные подходы к проведению физкультурных занятий в соответствии с ФГОС ДО» 

Консультация с молодыми специалистами: 



«Общие принципы организации двигательной деятельности на прогулке» 

Педагогический совет 

«Формирование здорового образа жизни через обеспечение рационального уровня двигательной 

активности у детей дошкольного возраста средствами здоровьесберегающих технологий». 

 

МАРТ 
Семинар  

«Патриотическое воспитание детей через использование дидактических игр» 

Теоретический семинар 
«Особенности патриотического воспитания дошкольника на современном этапе» 

Консультация 

«Пути, средства и методы патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Семинар 

«Использование проектной деятельности в патриотическом воспитании детей дошкольного 

возраста» 

 
 

АПРЕЛЬ 
Круглый стол 

«Инновационные технологии в патриотическом воспитании дошкольника» 

 

Семинар 
«Организация экспериментальной работы на прогулке в летний период» 

Консультация 
«Профилактика безопасного поведения детей и взрослых» (ДТТ, пожарная безопасность, 

умение действовать в чрезвычайных ситуациях) 

Творческие отчеты по итогам работы муниципальных проектов  

Педагогический совет 

«Педагогическое мастерство педагогов при организации работы по патриотическому 

воспитанию» 

 
МАЙ 

Семинар 
 «Организация детского досуга в летний период» 

Консультация: 
«Организация летне-оздоровительной работы» 

Смотр - конкурс готовности групповых участков 

к летне-оздоровительному сезону 

Педагогический совет: 
 «Итоги  и результаты деятельности ДОУ» 

 



2.4. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  

 

             Изучение опыта работы 

         Иванова О.Е., музыкальный руководитель 
      

            Обобщение опыта работы 

       Опыт работы педагогов: 

      Федорова А.Ю., воспитатель 

      Петрова Н.П., воспитатель 

 

  

 Опыт работы ДОУ: 

 Организация проектной деятельности дошкольников 

 

 

 

Распространение 

опыта работы ДОУ 

 

 

Организация открытых 

мероприятий для слушателей 

курсов ЧРИО, педагогов 

города, Республики 

Изготовление рекламных 

материалов по 

направлениям  

 

 

Размещение на  Интернет-

сайте 

 

 

Опубликование опыта работы в печатных изданиях: 
 

 Конспекты непосредственно образовательной деятельности  

 по всем направлениям деятельности 
 

 

2.5. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
 Ф.И.О. должность Заявленная 

категория 

Срок аттестации 

1 Александрова Любовь 

Сергеевна 

воспитатель Первая 

категория 

Октябрь 2019 г. 

2 Мингалеева Диля Рашидовна воспитатель 

 

Первая 

категория 

Октябрь 2019 г. 

3 Константинова Надежда воспитатель Первая Март 2020г. 



Николаевна категория 

4 Силивестрова Татьяна 

Петровна 

воспитатель Первая 

категория 

Март 2020 г. 

5 Зайцев Алексей Евгеньевич Инструктор по 

физической культуре 

Первая 

категория 

Март 2020 г. 

6 Леонтьева Ольга Николаевна Педагог-психолог Первая 

категория 

Март 2020 г. 

 

 

Организация  методического сопровождения аттестующихся педагогов по 

направлениям 

 

Направление 
Деятельность 

методической службы  
Цель работы 

Планируемый 

результат 

Ответствен

ные 

1. Аналитико-

диагностическая 

работа 

Осуществление анализа 

состояния процесса 

подготовки к аттестации 

педагогических работников 

в межаттестационный 

период. 

Принятие мер по 

созданию условий 

организации и 

проведения 

аттестации 

Повышение 

эффективности 

процесса подготовки к 

аттестации 

педагогических 

работников в 

межаттестационный 

период. 

Старший 

воспитатель 

Подготовка аналитической 

и статистической 

информации по вопросам 

аттестации 

Составление 

перспективного 

плана аттестации 

педагогов ДОУ. 

Сбор необходимой 

информации. 

Готовность педагогов к 

процедуре аттестации в 

предполагаемый срок. 

Старший 

воспитатель 

Самоанализ эффективности 

работы  педагогического 

работника 

Изучение 

педагогом 

состояния, 

результатов своей 

профессионально

й деятельности. 

Формирование 

представления педагога 

о результативности 

педагогической 

деятельности, 

определение перспектив 

профессионального 

развития. 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг результатов 

участия педагогических 

работников в конкурсах, 

семинарах, фестивалях 

педагогического 

мастерства и т.д. 

Выявление 

степени 

творческой и 

профессионально

й активности 

педагогов. 

Повышение мотивации 

педагогов в творческом 

и профессиональном 

росте. 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг прохождения 

курсов повышения 

квалификации педагогами. 

Определение 

необходимости 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Соответствие 

квалификации 

предъявляемым 

требованиям. 

 Старший 

воспитатель 



Анкетирование «Что я 

знаю об аттестации» 

Выявление знаний 

о процедуре 

аттестации. 

Выявление 

вопросов, 

требующих 

рассмотрения. 

Определение 

направлений 

деятельности по 

координации аттестации 

педагогов. 

Старший 

воспитатель 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

 

Теоретическая подготовка 

педагогов. 

Выявление уровня 

теоретической 

подготовки. 

Повышение уровня 

теоретической 

подготовки. 

Старший 

воспитатель 

Система психологической 

поддержки для развития 

мотивационной, волевой, 

эмоциональной готовности 

педагога к процедуре 

аттестации. 

Формирование 

внутренней 

готовности 

педагога к 

прохождению 

аттестации. 

Успешное прохождение 

аттестации. 

Педагог-

психолог 

Консультация психолога 

«Как снять тревожность во 

время аттестации?» 

Обеспечение 

психологической 

готовности. 

Профилактика 

стрессовых 

проявлений. 

Формирование 

психологической 

готовности. 

Педагог-

психолог 

Методическая помощь 

педагогам в успешном 

прохождении аттестации. 

Методическое 

сопровождение 

педагога в 

межаттестационн

ый период. 

Успешное прохождение 

аттестационных 

процедур на основе 

полученных знаний. 

Старший 

воспитатель 

Информационна

я деятельность 

Оформление 

информационного стенда 

(аттестационного уголка) с 

необходимой информацией 

Обеспечение 

доступности 

информации. 

Знание нормативно-

правовой базы 

аттестации. 

Старший 

воспитатель 

Ознакомление 

педагогического 

коллектива с нормативно-

правовой базой по 

аттестации. Изучение 

нового Порядка аттестации 

педагогических 

работников, 

утвержденного  приказом 

Минобрнауки от 07.04.2014 

г. № 276. 

Формирование 

компетентности 

педагога в 

вопросах 

аттестации. 

Знание нормативно-

правовой базы 

аттестации. 

Старший 

воспитатель 

Определение перечня 

материалов, необходимых 

для оценки уровня 

квалификации педагога  и 

эффективности его работы. 

Презентация «Особенности 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности педагога с 

учетом нового порядка 

аттестации» 

Выстраивание 

системы 

подготовки 

материалов для 

аттестации. 

Повышение уровня 

готовности педагога к 

процедуре аттестации. 

Старший 

воспитатель 



Индивидуальное изучение 

нормативных документов 

педагогическими 

работниками по вопросам 

аттестации 

Формирование 

компетентности 

педагога в 

вопросах 

аттестации. 

Знание нормативно-

правовой базы 

аттестации. 

Старший 

воспитатель. 

Организационно

-методическая 

деятельность 

Систематизация 

деятельности 

образовательного 

учреждения в части 

отслеживания роста 

профессионализма, 

продуктивности, 

качественных результатов 

практической деятельности 

педагогических работников 

в межаттестационный 

период, в том числе: 

- фиксирование 

результатов 

профессиональной 

деятельности педагогов, 

-результатов контрольных 

мероприятий, 

 -выполнения 

рекомендаций. 

Выявление 

степени 

творческой и 

профессионально

й активности 

педагогов. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 

Повышение мотивации 

педагогов в творческом 

и профессиональном 

росте. 

Заведующий

, старший 

воспитатель. 

Составление графика 

прохождения процедуры  

аттестации педагогами. 

Определение 

индивидуального 

аттестационного 

маршрута. 

Готовность педагогов к 

процедуре аттестации в 

предполагаемый срок. 

Старший 

воспитатель 

Прием заявлений на 

аттестацию. Оформление 

представлений на педагога, 

подтверждающих 

эффективность 

педагогической 

деятельности. 

Оказание 

поддержки в 

составлении 

заявления. 

Подготовка 

документов, 

подтверждающих 

эффективность 

педагогической 

деятельности. 

Готовность к 

прохождению 

процедуры аттестации. 

Старший 

воспитатель 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

 

Оказание помощи педагогу 

в подготовке документов 

для  процедуры аттестации 

Оказание 

методической 

помощи в 

составлении 

портфолио. 

Готовность к 

прохождению 

процедуры аттестации. 

Грамотное составление 

портфолио. 

Старший 

воспитатель 

 

Направление  педагогов на 

курсы повышения 

квалификации. 

Определение 

необходимости 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Соответствие 

квалификации 

предъявляемым 

требованиям. 

Старший 

воспитатель 



Методическое 

сопровождение педагогов в 

межаттестационный 

период. Подготовка к 

обобщению 

педагогического опыта. 

Организация 

эффективной 

деятельности 

методической 

службы  

Создание модели 

методического 

сопровождения 

педагогов, 

обеспечивающей 

развитие их потенциала. 

Старший 

воспитатель 

Оказание помощи 

педагогическим 

работникам в оформлении 

документов по аттестации 

и заполнению карты 

результативности. 

Методическое 

сопровождение 

оформления 

документов. 

Готовность к 

прохождению 

процедуры аттестации. 

Грамотное составление 

карты результативности. 

Старший 

воспитатель 

Включение педагогов в 

активную методическую 

работу по непрерывному 

повышению своей 

квалификации. 

Развитие умения 

педагогов 

обобщать и 

публично 

представлять опыт 

своей работы. 

Готовность к 

прохождению 

аттестационных 

испытаний 

Старший 

воспитатель 

Организация открытых 

показов занятий, 

осуществление работы в 

рамках системы 

наставничества. 

Изучение 

передового опыта. 

Повышение мотивации 

педагогов в творческом 

и профессиональном 

росте. 

Старший 

воспитатель 

Консультационн

ая деятельность 

Консультация о порядке 

аттестации педагогов:  

- нормативная основа 

аттестации; 

- методическое 

обеспечение; 

 - образцы и порядок 

заполнения документов; 

- порядок аттестации. 

Формирование 

компетентности 

педагога в 

вопросах 

аттестации. 

Знание нормативно-

правовой базы 

аттестации. 

Старший 

воспитатель 

Проведение консультаций 

по вопросам подачи 

заявлений для аттестации 

на квалификационную 

категорию, формам и 

процедурам проведения 

аттестации 

Формирование 

компетентности 

педагога в 

вопросах 

аттестации. 

Готовность к 

прохождению 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности. 

Старший 

воспитатель 

 

2.6. РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ – «ШКОЛА МАСТЕРСТВА» 

 
 

Дата Мероприятие 

 

Сентябрь Организационное занятие (проф. этика, дорожная карта) 

 

Октябрь Организация образовательной деятельности (ФГОС , программы, планирование) 

 

(Д/к) Развивающая среда в соответствии с ФГОС 

 

(Д/к) Организация питания и режимных моментов 

 

(Д/к) Организация работы с родителями (традиции, вовлечение) 

 

Ноябрь Взаимодействие с детьми в соответствии с ФГОС 



 

(Д/к) Традиции д/с (работа с литературой) 

 

(Д/к) Образовательная деятельность в соответствии с ФГОС (образовательная область) 

Декабрь Занятие с психологом 

 

Январь Работа с дорожной картой, тьюториал 

 

Февраль Педагогические технологии, программы, методики 

 

 Открытый просмотр НОД (анализ) 

 

Март Открытый просмотр НОД 

 

 Работа с дорожной картой 

 

 Информационные технологии 

 

Апрель Целевые ориентиры, диагностика 

 

 Занятие с психологм 

 

 Индивидуализация, образование в соответствии с ФГОС 

 

 Работа с дорожной картой 

 

Май Итоговое занятие, тьютериал, рефлексия, анкетирование 

 

 

2.7. НАСТАВНИЧЕСТВО 

 
Наставник Петровой Н. Г. - молодой специалист Андреева А. С.  

Наставник Фёдорова А. Ю. - молодой специалист Флусова Т.А. 

Наставник Яшмолкина И. П. - молодой специалист Хаертдинова А.Н. 

Наставник Васильева И.Р. - молодой специалист Мингалеева Д.Р. 

Наставник Соловьева Т.В. - молодой специалист Шарафутдинова А.И. 

 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

         Задачи: 

         - оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня организации 

образовательной деятельности; 

         - изучение нормативно-правовой документации; 

         - помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и календарный план 

образовательной работы, план по  самообразованию, мониторинг и т.д.); 

         - применение форм и методов в работе с детьми средней группы; 

         - организация НОД,  помощь в постановке целей и задач; 



         - использование здоровьесберегающих технологий во время НОД и других режимных 

моментах; 

         - механизм использования дидактического и наглядного материала; 

         - углубленное изучение инновационных технологий; 

         - общие вопросы организации работы с родителями. 

 

План работы 

№ Содержание работы Форма проведения Сроки 

1. 

Помощь в изучении федерального закона «Об 

образовании», ФГОС, санитарно-

эпидемиологических правилах и нормативов 

для ДОУ, локальных актов ДОУ; 

Диагностика умений и навыков молодого 

специалиста. 

Консультации и ответы 

на интересующие 

вопросы. 

Сентябрь 

2. 

Оказание помощи в организации качественной 

работы с документацией: изучение программы 

учреждения, участие молодого педагога в 

составлении перспективного и календарного 

планов, плана по самообразованию. 

Консультация, 

оказание помощи. 
Октябрь 

3. 

Изучение методики проведения НОД, 

совместная разработка конспектов НОД, 

эффективное использование дидактического 

материала в работе. 

Посещение молодым 

специалистом НОД и 

режимных моментов у 

наставника. 

Ноябрь 

4. 

Просмотр конспекта и проведение 

организованной образовательной деятельности 

молодым специалистом 

Посещения НОД и 

режимным моментов 

молодого педагога. 

Обсуждение. 

Декабрь 

5. 
Анализ педагогических ситуаций, стилей 

педагогического общения с детьми. 

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в 

работе с детьми и ваш 

выход из нее». 

Январь 

6. 

Изучение и внедрение здоровье-сберегающих 

технологий, использование проектов в 

воспитательном процессе. Проект «Защитники 

Отечества», «Милая мама». 

Консультация, 

планирование, обмен 

опытом, помощь 

наставника. 

Февраль 

7. 

Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями , участие молодого педагога в 

подготовке материала для родителей. 

Консультация 

наставника, участие 

молодого педагога в 

разработке 

материалов  для 

родителей. 

Март 



8. 

Организация питания 

Роль игры в развитии дошкольников. 

Консультация 

наставника, мастер-

класс. 

Наблюдение за 

работой молодого 

специалиста(совместн

ой игровой 

деятельности). 

Апрель 

9. 

Знакомство с мониторингом, изучение методик 

проведение и обследования воспитанников. 

Подготовка к летне-оздоровительному 

периоду. 

Проведение итогов работы. 

Консультация и ответы 

на интересующие 

вопросы, оказание 

помощи. Самоанализ 

молодого специалиста. 

Май 

 

 

 

2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИУМЕ 

 
№ Содержание работы Срок Ответственный 

1. Пролонгация договоров о сотрудничестве сентябрь 2019 Старший воспитатель  

 Сотрудничество с Чебоксарской детской музыкальной 

школой № 4 им. В.А. и Д.С. Ходяшевых  

 

в течение года Музыкальные 

руководители: 

Гарева О. В. 

Иванова О.Е. 

2. Сотрудничество с бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 8 по спортивной 

ходьбе» Министерства физической культуры и спорта 

Чувашской Республики 

 

в течение года Инструктор по 

физической культуре 

Зайцев А.Е. 

 

3. Сотрудничество с ЧГПУ (художественно-графического, 

музыкально-педагогического, физического  

факультетов) 

 

в течение года музыкальные 

руководители: Иванова 

О.Е., Гарева О. В. 

4. Сотрудничество с БОУ ДПО ПК (С) «ЧРИО», 

проведение мероприятий для слушателей курсов 

повышения квалификации 

 

согласно 

плана 

Заведующий  

Козлова Г.И. 

Старший воспитатель  

5. Кружковая работа с детьми, не посещающими детский 

сад 

 

в течение года Козлова Г.И  

 

6. Сотрудничество с бюджетным учреждением Чувашской 

Республики  

«Чувашский национальный музей» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской республики 

 

в течение года 

 

Заведующий  

Козлова Г.И. 

Старший воспитатель  

7. Сотрудничество с КВЦ «Радуга» В течение года Старший воспитатель  

 

8. Сотрудничество с организациями высших учебных 

заведений в рамках подготовки педагогических кадров 

в течение года 

 

Заведующий  

Козлова Г.И. 



 

9. Дни открытых дверей. Презентация деятельности 

дошкольного учреждения 

 

май Козлова  Г.И. 

 
 

 

Раздел 3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА  

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ   ПРОВЕРКА 

 

 

 

Организация образовательной 

деятельности в II младших группах 

 

Ноябрь 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   КОНТРОЛЬ 

 

Коллективный контроль 

Наименование 

 

Срок Кто участвует  

Открытые просмотры 

«Формирование экологических 

представлений у дошкольников 

средствами проектной 

технологии»  

 

октябрь 
 

воспитатели, специалисты 

(музыкальный 

руководитель, 

руководитель изостудии, 

инструктор по физо) 

Февраль 

«Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды по 

физическому 

развитию и 

организации 

мероприятий по 

ЗОЖ»  

 

октябрь 

 

«Организация 

предметно-

пространственной 

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

декабрь 

 

«Организация 

питания в ДОУ» 

 



Фестиваль открытых занятий по 

формированию навыков здорового 

образа жизни  

 

Февраль 

воспитатели, специалисты 

(музыкальный 

руководитель, 

руководитель изостудии, 
инструктор по физо) 

 
 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
1. Анализ выполнения вариативной части 

образовательной программы 
 

1 раз в квартал  ст. воспитатель 

 

2. Адаптация детей к условиям детского сада ноябрь 
 

заведующий 

3. Готовность к новому учебному году август ст. воспитатель 

4. Оперативный контроль по плану                                в теч. года 
Постоянно: 

 организация питания по позициям; 
 посещаемость детей; 
 выполнение режима дня; 
 выполнение санэпидрежима; 
 система работы с родителями; 

 образовательная деятельность (НОД, совместная     деятельность, 

самостоятельная деятельность детей); 
 контроль за организацией физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня; 
 выполнение инструктажей по охране жизни и здоровья детей, 

технике безопасности;  
 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
 охрана труда; 
 расходование финансовой сметы и состояние финансово-

хозяйственной документации. 
Один раз в месяц: 

 анализ заболеваемости; 
 выполнение натуральных норм питания; 
 выполнение решений педсоветов; 
 снятие остатков продуктов питания; 
 планирование воспитательно – образовательной работы; 
 подведение итогов смотров, конкурсов. 

Ежеквартально: 
 выполнение программ дополнительного образования 
 анализ детской заболеваемости; 
 проведение дней здоровья; 
 уровень проведения родительских собраний в группах; 
 выполнение сметы 

заведующий, 

ст.воспитатель, 

зам.зав. по ХР 

 

 

 

 



Раздел 4.  МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

 
С Е Н Т Я Б Р Ь 

 
Работа с детьми Работа с родителями 

День знаний 
 

Праздник, посвящённый Дню знаний 

Групповые родительские собрания 

«Адаптация ребёнка к детскому саду» - для 

родителей ясельных групп 

Проведение мероприятий в рамках 

муниципальных проектов 

 

Выставка семейных мастерских 

 «Осенины» 

Групповые родительские собрания 
«Возрастные особенности развития ребенка» (2 

мл., ср., ст., подг.гр.) 

18 сентября – Всемирный День моря 
 

Эстетический досуг «Путешествие по 

картинам художников - маринистов» (ст., подг.) 
  
Физкультурный досуг «По морям, по волнам» 
 

Консультация логопеда с родителями 
«Пальчики помогают говорить»  
 

Общее  родительское собрание «Организация 

деятельности ДОУ и направления развития в новом 

учебном году» (Отчёт о расходовании средств, 

полученных от реализации платных 

образовательных услуг. Итоги  летней 

оздоровительной работы в ДОУ. 

- Задачи на новый 2018-2019 учебный год) 
 

Организованное заседание Совета отцов, 

утверждение плана работы 
Г  Р  У  П  П  О  В  Ы  Е        П  Р  А  З  Д  Н  И  К  И: 

  «НОВОСЕЛЬЕ»,  «МЫ ПОДРОСЛИ НА ГОД» 
27 сентября - День воспитателя и всех 

дошкольных работников 
Акция детских поздравительных 

открыток ко Дню дошкольного работника 

«Мой любимый воспитатель».  
Совместный футбол детей и воспитателей 

 

 

Групповые мероприятия, посвящённые Дню 

дошкольного работника 
 

Экологический марафон «Посади дерево с папой» 
Анкетирование родителей для формирования банка данных о семьях воспитанников 

 (социальное исследование) 

 
ОКТЯБРЬ 

 
Работа с детьми Работа с родителями 

1 октября –  
Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 
4 октября - Всемирный день животных 

Проектно-исследовательская деятельность 
«Ребятам о зверятах» (ст., подг. гр.) 
Экскурсия к монументу «Мать-

Покровительница» (рук. изо)  

Акция «От внуков с любовью» 

 

Психологический тренинг 
 «Учимся общаться с ребенком» (1 мл. гр.) 

АРТмастерские (ИЗО): 
Рисуем  с мамой   (2 мл., ср.гр.)  

Родительский клуб 
«Хочу быть счастливым!» 

АРТмастерские (МУЗО): (ст.гр) 
Спортивные мастерские: (подг.гр.) 

Викторина «В мире животных» (ср. гр.)  
Познавательная игра “Зоопарк” (2 мл.гр.) 

Артмастерские (ИЗО) ( 1 мл. гр.) 
Психологический тренинг    «Секреты 



Экскурсия в национальный музей (подг. гр.)  психического здоровья» (2 мл.гр., ср. гр.) 
Спортивные мастерские (ст. гр.) 

Музыкальная гостиная (знакомство с 

произведениями чувашских композиторов)  
Родительский клуб 

«Как воспитать самостоятельность и инициативность 

в ребёнке» 
 

Выставка детского творчества «Осенний 

вальс» 

Тренинг для родителей  групп раннего возраста 
«Растим маленького мужчину» 

 
Н О Я Б Р Ь 

 
Работа с детьми Работа с родителями 

4 ноября – День народного единства 
Тематические занятия «Путешествие по 

республикам Поволжья» 
8 ноября - Международный день КВН 

 

 

Групповые собрания 
«Здоровое питание – здоровый ребёнок»  

Консультация логопеда 
«Профилактика речевых нарушений, стимуляция 

речевого развития в условиях семьи»  
Конкурс «Дружная семья» (1 мл. гр.) 

18 ноября – День рождения Деда мороза 
Поздравительные открытки Деду Морозу 
«С днём рождения Дед Мороз»  

Папины уроки 
 Совет отцов   

Конкурс «Спортивная семья» (2 мл., ср. гр.) 
Конкурс «Творческая семья» (подг.гр.) 

20 ноября -  Всемирный день ребенка 
Развлечение «Пусть счастливы будут дети»  
Спортивное развлечение «Мама, папа, я – 

спортивная  семья!»  

 

Психологическая консультация 
 «Гиперактивные дети, как им помочь?»" 
Конкурс «Музыкальная семья» (ст. гр.) 

27 ноября (последнее воскресенье ноября) – 

День Матери в России 
Выставка детских рисунков «Мама-

солнышко моё» 
Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»  
 

 

День Матери, групповые мероприятия. 
Акция «Птичья столовая» (конкурс кормушек) 

Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й                                 Ф Е С Т И В А ЛЬ 

 
ДЕКАБРЬ 

 

Работа с детьми Работа с родителями 
2 декабря – Международный день 

инвалидов 
Акция «Твори добро» (оказание 

дифференцированной помощи детям-

инвалидам) 
4 декабря – День заказов подарков Деду 

Морозу 
Почтовый марафон «Письма Деду Морозу» 
Малый Олимпийский турнир 
в честь дня рождения детского сада 

Папины уроки 
Конкурсы: 

• Любимый Капитошка 
• Сочиняй-ка 

Консультация логопеда 
«Что нужно знать о речи и её расстройствах» 

Родительский клуб 
«Растим успешного ребенка» 

9 декабря – День рождения компьютерной 

мыши 
11 декабря – Международный День гор 

Игра-путешествие «Путешествие в Прованс» 

(изо – подг.) 

Игра «Сообщество» 
 

Групповые праздники 
 «С Днём рождения, Капитошка!» 

 

17 декабря – День рождения детского сада 
Праздник День рождения «Смешарики в 

Конкурс «Самая новогодняя группа» 

Психологический практикум 



гостях у Капитошки» 
Театральный фестиваль «Новогодние 

приключения Капитошки» 
Эстетический досуг «Новогодние 

приключения Капитошки в царстве Снежной 

королевы»  
Праздник на воде «Капитошка встречает 

новый год»  

 «Семейный Новый год»  
 

Семейный проект 
 "Новогодний сувенир"  
(изготовление поделок) 

 

 

31 декабря - Новый год 
Праздник «Новогодний карнавал» 
Фестиваль новогодних сувениров 

Конкурс среди пап 
«Самый веселый Дед мороз» 

 

 
Я Н В А Р Ь 

 
Работа с детьми Работа с родителями 

14 января – Старый новый год  
Праздник «Прощание с ёлочкой» 
Эстетический досуг «Пусть ёлка новогодняя 

нам радость принесёт» 

Неделя зимних игр с папами. 
Конкурс зимних участков 

 «Цветной городок». 

Спортивное развлечение «Новогодняя 

эстафета» 
Психологический практикум 

«Почему дети лгут» 
30 января – День деда мороза и Снегурки 

Зимняя Олимпиада: 

 День саночника 

 День лыжника 
Выставка  детского творчества 
 «Зимний калейдоскоп»  

Общее родительское собрание 
«ЗОЖ + семья»   

 

Совет отцов 
 

 

 
Ф Е В Р А Л Ь 

 
Работа с детьми Работа с родителями 

Неделя безопасности: игры, конкурсы, 

викторины по ПДД 
Психологический тренинг (1 мл. гр.) 

Конкурс «Творческая семья»  (2 мл., ср.гр.) 
Конкурс «Музыкальная семья» (подг.гр) 

9 февраля – Международный день 

стоматолога 
Викторина «Уроки Зубной Феи» 
Малые зимние Олимпийские игры 

Психологический тренинг  (2 мл.,ср.гр.) 
Конкурс «Спортивная семья» (ст.гр.) 

Родительское собрание 
 «Готовим ребенка к школе» 

Конкурс «Мастерим кораблик с папой» 
14 февраля – День святого Валентина 

Акция «Волшебное сердечко» 
17 февраля – День спонтанного проявления 

доброты 
Акция «Твори добро» (оказание 

дифференцированной помощи детям-

инвалидам) 

Совместные праздники с папами, посвященные 23 

февраля 
Конкурс «Папа 21 века». 

Папины уроки 

23 февраля – День Армии 
Военно-патриотический фестиваль 

Творческий клуб «Страну родную  

защищая…» (организация  выставок детских и 

семейных рисунков, поделок, фотографий и 

т.д.)  
Музыкальный клуб «Виват, Россия!»  
Клуб интересных людей «Беру пример!» 

Конкурс «Спортивная семья» 
 (1 мл.гр.) 

Психологический тренинг 
 «Психопрофилактика нарушений произвольного 

внимания у детей» (ст.гр.) 

 

Творческая выставка 

 «Самая оригинальная открытка папе» 



(встречи с представителями военных 

профессий и ветеранами войн) 
Спортивный развлечение «Уроки 

мужества»  

Смотр строя и песни (подг. гр.) 
Праздник на воде «Морская  флотилия»  

 

М А Р Т 

 
Работа с детьми Работа с родителями 

1 марта – Всемирный день кошек 
Конкурс детских творческих работ «Мягкие 

лапки, а в лапках царапки» 

Творческая мастерская «Букет для мамы в 

нетрадиционной технике» 

Творческая выставка 
«Золотые руки наших мам»  

 

П р а з д н и к и    « 8    м а р т а » 
 

8 марта – Международный женский день 
 

Конкурс поздравительных открыток 

«Милой мамочке моей» 
Выставка  рисунков «Милой мамочке 

портрет»  

Спортивный конкурс (с участием мам) 

 

Папины уроки 
Консультации логопеда 

«Язычок - путешественник: артикуляционные 

упражнения для дошкольников» 
Конкурс «Творческая семья» (ст.гр.) 

Конкурс «Спортивная семья» (подг. гр.) 
Социальная акция «Солнышко в ладошке» 

21 марта - Всемирный день Земли 
Экскурсия в «зал искусств» «Его величество 

пейзаж» 
 Путешествие по экологической 

тропе 

 
22 марта – Всемирный день воды 

Конкурс на воде  «Мисс Русалка» 
Игра – викторина «О чём расскажет 

капелька» 

 

Родительский клуб 
«Воспитываем леди и джентльменов» 

 
Конкурс «Музыкальная семья» (2 мл.,ср.) 

Психологический тренинг 
«Как почувствовать себя уверенно в роли родителя 

первоклассника» 
(подг.гр.) 

26 марта – День рождения открытки 
Подарочный марафон «Открытка другу»  

30 марта – День защиты Земли 
Экологический праздник «День Земли»  
Конкурс плакатов «Защитим нашу планету» 

Групповые родительские   собрания 

 «Дорога, ребёнок, безопасность» 
 

 
А П Р Е Л Ь 

 
Работа с детьми 

 
Работа с родителями 

1 апреля – День смеха 
1 апреля - Международный день птиц 

Акция «Птичья столовая» 

Экскурсия в зоопарк, лес 

Познавательная викторина «Птичьи  

голоса» 
2  апреля - Международный день детской 

книги 

Акция «Книжкина больница» 

Групповые праздники юморины с родителями. 
Консультации логопеда 

«Средства развития мелкой моторики рук у детей с 

нарушением речи» 
Психологические тренинги  

«Возрастные кризисы развития и условия, 

способствующие их благополучному разрешению» 
 

Городской фестиваль народных умельцев 



7  апреля - Всемирный день здоровья 
 

Спортивный марафон  
 

10 апреля– День спички 
12 апреля – День Космонавтики 

Спортивный праздник «Быть здоровыми 

хотим – скоро в космос полетим»  
Интеллектуальный досуг «Тайны вселенной» 
 «Галактика приключений» – встречи с 

интересными людьми 
«Космические туристы» – туристические 

походы с детьми к памятникам Николаева и 

Гагарина  
«Танцевальная планета» – творческие 

выступления детей и взрослых 
«Созвездие талантов» – выставки 

художественного творчества детей и взрослых 

на космическую тему. 

 

Папины уроки 
 

Конкурс 
 «Пришельцы из космоса» 

 

18 апреля - Международный день 

памятников и исторических мест 
23 апреля – Всемирный день книг и 

авторского права 
Конкурс детских проектов «Почему 

памятники В. Нагорного так называются 

«Стрижи», «Мать-Покровительница»?» 
Экскурсии в рамках проекта «Живые уроки» 

- Музей чувашской вышивки»  
Конкурс рисунков «Памятники Чувашии»  

Заседание  Совета отцов 
 

Общее родительское собрание 
 «Родители и воспитатели – партнеры в формировании 

здорового образа жизни детей» 
 

Конкурс исследовательских проектов 
(подг.гр.) 

25 апреля – День чувашского языка.  
Выставка детского творчества «Загадки 

чувашской вышивки»  

Праздник Развлечение «Улах» (посиделки) 
Фестиваль «Дружбы народов Поволжья»  
Спортивное развлечение «Игры Батыра»  
29 апреля – День государственных 

символов Чувашской Республики 
Экскурсия в чувашскую гостиную «Флаг моей 

малой Родины» 

Психологическая консультация 
«Психологическая помощь родителям в половом 

воспитании» 
Отчетный концерт 
(1 мл, 2мл, ср.,ст.гр.) 

 
М А Й 

 
Работа с детьми Работа с родителями 

3 мая – День солнца 
Выставка детского рисунка «В гостях у 

Солнышка» 
«Первомайская веточка»  - мастер-класс по 

украшению веточек 

 

Выставка портфолио воспитанников  
 

ПАРАД ДОШКОЛЯТ 
7 мая – Международный день астрономии 

9 мая – День Победы 
12 мая – Всемирный день медицинских 

сестёр 
 Развлечение «Наша Армия сильна» 
Акция-поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла 

 

День открытых дверей 
 

Изготовление семейных праздничных рисунков, 

поделок, открыток, плакатов «Нет войне!» 

(размещение в социально-реабилитационных центрах, 

в доме ребенка и других социальных и культурных 



«Цветок Ветерану 
Литературный фестиваль «Читаем детям о 

войне» (конкурс чтецов) 
Музыкальный фестиваль «Мы – наследники 

победы» (творческий музыкальный конкурс) 
Туристические экскурсии в рамках проекта 

«Живые уроки» по местам боевой славы - 

Экскурсионный (пеший) туризм – экскурсия 

к обелиску «Слава победителям в ВОВ» 

 

учреждениях города) 
 

15 мая - Международный день семьи 
18 мая – Международный день музеев 

Художественный проект «Моя семья» 
Физкульт.  досуг «Мама, папа, я – спортивная 

семья»  
Художественно-творческий досуг «Мама, 

папа, я – творческая семья» 
 

 

 

 

Выпускные вечера «До свиданья, детский сад!» 

27 мая – Всероссийский день библиотек 
 

Экскурсия в детскую библиотеку М. 

Трубиной  
Городской Бал дошколят 
Туристический слет дошколят 

 

 

Анкетирование родителей 

 

Смотр-конкурс групповых  участков «Наполни 

душу красотой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
№ 

п/п 

Содержание   работы Срок Ответственный  

1. Организация осенних посадочных работ  

 

сентябрь Зам. зав. по ХР С. В. 

Петрова  

2. Организация мероприятий по подготовке к зимнему 

отопительному сезону 

сентябрь Зам. зав. по ХР 

Петрова С. В. 

3. 

 

Утверждение штата сотрудников и расстановка по 

группам 

сентябрь 

  

Заведующий 

Г. И. Козлова 

4. Подготовка пакета документов для организации 

платных услуг в ДОУ 

сентябрь Заведующий 

Г. И. Козлова  

5. Проверка готовности ДОУ к началу учебного года 

 

август 

 

Заведующий 

Г. И. Козлова 

комиссия 

6. Организация работ по выполнению нормативных 

документов, проведение инструктажей: 

а) охрана жизни и здоровья детей; 

б) требования к санитарно – гигиеническому режиму и 

состоянию сотрудников;  

в) правила пожарной безопасности; 

г) работа по охране труда:   

 дополнение нормативной базы; 

 работа по составлению новых должностных 

инструкций; 

 создание комиссии по охране труда; 

 организация трёхступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда; 

 работа по проведению инструктажа по охране труда 

с каждой категорией работников; 

 заключение соглашения по охране труда с 

профкомом. 

д) система работы по обеспечению жизнедеятельности 

и безопасности детей и сотрудников: 

• инструктажи по охране труда (ОТ), технике 

безопасности (ТБ), пожарной безопасности (ПБ); 

• инструктаж о неотложных действиях персонала 

по сигналам ГО и ЧС; 

• инструктаж о неотложных действиях персонала 

при обнаружении опасных предметов в здании и 

территории ДОУ, при сообщении о террористическом 

акте; 

• тренинг по отработке оповещений и действий 

штаба ДОУ при ЧС и терактах. 

  

 

 

в теч.года 

 

 

 

сентябрь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

в течение 

года 

 

 

 

2 раза в год 

Заведующий 

Г. И. Козлова 

Зам. зав. по ХР 

С. В. Петрова 

Старший 

воспитатель 

  

 

7. Проведение практической отработки плана эвакуации 

при пожаре. 

 

сентябрь, 

май 

Заведующий 

Г. И. Козлова 

Зам. зав. по ХР 

С. В. Петрова  

8. Приобретение детской мебели для групп в течение 

года 

Заведующий 

Козлова Г.И. 

9. Выполнение предписаний органов Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

в течение 

года 

Заведующий 

Г. И. Козлова 

10. Приобретение мягкого инвентаря, хозяйственных 

принадлежностей 

в течение 

года 

Заведующий 

Козлова Г.И. 

Зам. зав. по ХР 

С. В. Петрова  



11. Составление актов: 

-испытание спортивного оборудования в физкультурном 

зале; 

-разрешение на проведение занятий в физкультурном и 

музыкальном залах, кабинетах; 

-готовности ДОУ к новому учебному году; 

-проверки состояния ограждений, подвальных 

помещений и кровли; 

-технического осмотра здания. 

август 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ХР 

С. В. Петрова  

 

12. Подготовка к летне-оздоровительному сезону апрель- 

май 

Зам. зав. по ХР 

С. В. Петрова  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ С ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ  
И АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 Содержание работы Кто участвует Ответственный 
за проведение мероприятий 

Контроль Ответственный 
за контроль 

1 2 3 4 5 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь
 Лекция: 

«Санитарные правила содержания помещений» 
Консультация: 

«Младший воспитатель - полноправный участник 

образовательного процесса» 

Обслуживающий персонал 
 

 

Младшие воспитатели 

Зам. зав. по ХР 
 

 

 

Старший воспитатель 
 

Рейд по проверке выполнения 

санитарных правил 

обслуживающим персоналом 
Организация питания (пищеблок) 

 

 

Зам. зав. по ХР 
 

 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
  

Практикум: 
«График смены белья; 

качество стирки» 

 

Рабочие прачечной 
 

Зам. зав. по ХР 
Рейд по проверке 

графика смены белья; 
качества стирки 

Организация питания в группах 

Зам. зав. по ХР 
 

 

Старший воспитатель 

Н
О

Я
Б

Р
Ь
  

Лекция: 
«Что такое гигиена детей?» 

 

 

Младшие  воспитатели 

 

 

Зам. зав. по ХР 

Анализ соблюдения работниками 

пищеблока технологии 

приготовления пищи 

 

 

Зам. зав. по ХР 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 Открытый просмотр режимных моментов -  

своевременное формирование культурно-

гигиенических навыков у детей, воспитательные 

приемы 

 

Младшие  воспитатели 
 

Старший воспитатель 
Санитарное состояние помещений 

График проветривания 
Организация питания (пищеблок) 

 

 

Зам. зав. по ХР 
 

Я
Н

В
А

Р
Ь
 Опрос: 

«Правила соблюдения санитарно-эпидемических 

требований» 

 

 

Младшие  воспитатели 

 

 

Зам. зав. по ХР  

Рейд по проверке соблюдения 

санитарно-гигиенических 

требований 

 

 

Зам. зав. по ХР 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 Лекция: 

«О содержании посудохозяйственого инвентаря» 
 

 

Младшие  воспитатели 

 

 

Зам. зав. по ХР 

Организация питания (пищеблок) 
Рейд по проверке состояния и 

наличия посудохозяйственого 
инвентаря 

Санитарное состояние помещений 

 

 

Зам. зав. по ХР 
 

 

М
А

Р
Т
 Консультация: 

«Ветошный режим» 
Младшие  воспитатели Зам. зав. по ХР Рейд по проверке соблюдения 

правил ветошного режима 
Зам. зав. по ХР 

А
П

Р
Е

Л
Ь
 Требование к одежде обслуживающего персонала 

Лекция: 
«Необходимость знания индивидуальных 

способностей ребенка» 

Обслуживающий персонал 
 

Младшие  воспитатели 

Зам. зав. по ХР 
 

Старший воспитатель 

Выполнение требований к одежде 

обслуживающего персонала 
Зам. зав. по ХР 

 

М
А

Й
 Питьевой режим 

Индивидуальный опрос: 
«Работа в летне-оздоровительный период» 

 

Младшие воспитатели 
 

 

Старший воспитатель 
Рейд по проверке наличия 

мягкого инвентаря в группе 
Зам. зав. по ХР 

 

 



 


