
 



ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом 

образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально-

творческий потенциал каждого ребенка, используя инновационные 

технологии обучения и воспитания. 

3. Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми, обеспечивающее целостное развитие их личности 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п\п 

Содержание основной деятельности Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Организационно – нормативная деятельность 

1.1. Заседания органов самоуправления 

Заседание N 1.  

 Доклад  «Готовность ДОУ к новому учебному 

году в условиях введения ФГОС ДО».  

 

Сентябрь 

 

 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Заседание N 2.  

 Публичный доклад по теме: «Итоги работы за 

2018-2019 учебный год». 

Презентация платных дополнительных 

образовательных услуг 

Май 
Заведующая 

Старший воспитатель 

1.2.  Собрание трудового коллектива 

Заседание N 1.   

1.Принятие графика работы сотрудников 

2. Итоги подготовки групп, прогулочных 

участков, территории детского сада к началу 

учебного года.  

3. Вопрос противодействия коррупции. 

Сентябрь Заведующая  

Председатель ПК 

Заседание N 2  «О подготовке ДОУ к 

весенне-летнему периоду».  

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, правил 

техники безопасности.  

1. О подготовке к ЛОП.  

2. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности сотрудников ДОУ. 

 3. О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ 

Май Заведующая  

Председатель ПК 

Внеплановые По необходимости В 

течение года 

Заведующая  

Председатель ПК 

1.3.Совещания при заведующей ДОУ. 

1. 1.Определение основных направлений работы 

учреждения на 2019 – 2020 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы. 

2.  2.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц.  

Сентябрь Заведующий 



3. Организация контрольной деятельности,  

знакомство с графиком контроля. 

 

4. Результаты административно контроля. 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (опрессовка 

системы отопления, утепление помещений, 

уборка территории). 

Октябрь  

Заведующий 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

Ноябрь Заведующий 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности.  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 

5.Подготовка к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление 

музыкального зала, групп, коридоров; 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников;                                                   - 

проведение конкурса «Новогодний подарок 

Елке»; 

- обеспечение безопасности при проведении 

елок. 

6. Подготовка изменений и дополнений в 

Коллективный договор. 

Декабрь Заведующий 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Результаты административно-

общественного контроля. 

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

ДОУ за прошедший год.  

5. Подготовка к собранию трудового 

Январь  

Заведующий 

Завхоз 



коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательных отношений, отчет 

ответственного по ОТ за первое полугодие. 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

обучению.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

 

Февраль Заведующий 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к празднику 8-е Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности». 

Результаты административно контроля. 

Март Заведующий 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Организация субботника по 

благоустройству территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в 

ДОУ. 

Апрель Заведующий 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

7. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательных отношений на 

летний оздоровительный период.  

Май Заведующий 



9.Анализ  административного контроля. 

Производственные собрания и инструктажи: 

1. «Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

2. «Охрана труда и техника безопасности» 

3. «Подготовка групп к зимнему(летнему) 

периоду» 

4. «Техника безопасности при проведении 

новогодних елок» 

5. «Охрана жизни и здоровья воспитанников в 

зимний период» 

6. «Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

7. «Организация летней оздоровительной 

работы» 

В течение 

учебного года 

Заведующий,  

Старший воспитатель 

2. Организационно – методическая деятельность. 

2.1. Педагогические советы: 
Педагогический совет №1 

Установочный «Новый учебный год на пороге 

ДОУ» 

1. Организация воспитательно – 

образовательного процесса ДОУ в 2019- 2020 

учебном году.  

2. Расстановка кадров. 

3. Утверждение годового и учебного планов, 

расписания организованной образовательной 

деятельности, кружковой деятельности, 

локальных актов.  

4. Анализ выполнения плана ЛОП, адаптации 

новых воспитанников 

 

Август 

 

Педагогический совет №2 

Тема: «Формирование привычки к здоровому 

образу жизни и безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста» 

 1. Итоги тематического контроля «Обеспечение 

оздоровительной направленности и физического 

развития детей путем активного проведения 

прогулок»  

2. Адаптация детей младших групп, приобщение 

их к гигиене и самообслуживанию.  

3. Формирование у детей привычек к ЗОЖ во 

время ООД по физическому развитию. 

 4. Формирование у детей основ ОБЖ.  

5. Анализ состояния здоровья детей, 

профилактика ОРЗ и закаливающие процедуры. 

 6. Анализ анкетирования родителей «О здоровье 

всерьез» 

 

Ноябрь 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Пузырева О.В., 

воспитатель 

Малинина Е.В., 

воспитатель 

Козинкина Л.М., 

воспитатель 

Зимина О.В., ст. 

медсестра 

Старший воспитатель 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Инновационные технологии в 

  



дошкольном образовательном учреждении» 

1. Итоги тематического контроля «Организация 

образовательной деятельности с детьми в 

современных условиях»  

2. Анализ данных, полученных в ходе 

анкетирования и тестирования педагогов ДОУ 

3. Презентация педагогами ДОУ некоторых 

современных технологий дошкольного 

образования 

Февраль Степанова М.А., 

старший воспитатель 

 

Чернова Е.Ю, старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагогический совет № 4 

Тема: «О конструктивном взаимодействии 

МДОУ и семьи как условие целостного 

развития личности и успешной реализации 

стандарта»  

1. Итоги тематического контроля: «Состояние 

работы по организации взаимодействия с 

семьями воспитанников»  

2. Современные подходы к развитию 

взаимодействия детского сада и семьи в 

условиях реализации ФГОС ДО.  

3. Обсуждение анкет «Изучение ребенком в 

семье правил безопасного поведения» 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Степанова М.А., 

старший воспитатель 

Чернова Е.Ю, старший 

воспитатель 

 

Педагогический совет № 5 

     Итоговый  «Результаты работы за 2019 – 

2020 учебный год».  

1.Результативность работы ДОУ за 2019– 2020 

учебный год. 

 2. Результаты мониторинга готовности к школе 

выпускников ДОУ  

3. Отчёты педагогов о проделанной работе за год.  

4. Утверждение плана на летний 

оздоровительный период 

   

 

Чернова Е.Ю, старший 

воспитатель 

Хоровинникова М.В., 

педагог – психолог 

Воспитатели 

Степанова М.А., 

старший воспитатель 

2.2. Консультации 

«Развитие двигательной активности детей 

раннего возраста» 

Сентябрь   Сухорукова Н.Н., 

педагог - психолог 

«Формирование у детей навыков безопасного 

поведения на улицах города» 

Сентябрь Козинкина Л.М, 

воспитатель 

«Организация питания детей и формирование 

эстетических навыков приема пищи. Культура 

поведения за столом»  

Октябрь  Шашкова Т.И.,, 

воспитатель 

«Дидактические игры как средство развития 

интеллектуальных и творческих способностей 

детей» 

Декабрь  Сафина С.В., 

воспитатель 

«Как заинтересовать родителей» Январь  Скалчихина Е.В., 

воспитатель  

2.3.  Семинары 



«Эффективность взаимодействия педагога с 

семьей воспитанника» 

Февраль Старший воспитатель 

2.4.Коллективные просмотры ООД 

«Путешествия в страну Здоровья» Октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели  

Развитие у детей воображения при помощи 

нетрадиционных способов рисования 

Декабрь  Старший воспитатель 

Воспитатели 

«Внедрение разнообразных форм 

сотрудничества с родителями» 

Март  Старший воспитатель 

Воспитатели 

2.5.Школа молодого специалиста 

Консультация «Требования СанПиН 2.4.1.3049-

13 к организации воспитательно - 

образовательной работы с детьми». 

 

Консультация «Особенности воспитательно- 

образовательной работы по формированию 

культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников» 

Сентябрь Старший  воспитатель,    

Консультация: «Эмоциональная 

стрессоустойчивость молодого воспитателя. 

Функция общения на занятии». 

 

Стажировка «Наставник – ученик» - посещение 

молодыми педагогами мероприятий, 

организованных педагогами 

Октябрь Педагог -психолог, 

 

 

 

Воспитатели  - 

наставники 

Семинар-практикум «Размышляем, вникаем, 

предлагаем» - осуществление предварительного 

анализа при подготовке к ООД, с целью 

предупреждения возможных ошибок». 

Ноябрь Старший  воспитатель 

Воспитатели  - 

наставники 

Практикум «Игра - основной вид деятельности 

детей дошкольного возраста».-Организация и 

руководство творческими играми детей. - 

Самостоятельная организация и руководство 

театрализованными играми детей (во второй 

половине дня). - Организация и руководство 

игрой-драматизацией. - Особенности проведения 

дидактических игр. Наставники  

Декабрь Старший  воспитатель 

Воспитатели  - 

наставники 

«Физическое развитие дошкольников. Создание 

условий для охраны жизни и здоровья».- 

Особенности воспитательно-образовательной 

работы по направлению физического развития. -

Организация двигательного режима в разных 

возрастных группах..- Использование 

подвижных игр на прогулке. Оформить 

картотеку подвижных игр по возрастам. 

Январь Старший  воспитатель 

Воспитатели  - 

наставники 

Творческий час «Развитие личности ребѐнка в 

трудовой деятельности» .-Оборудование 

необходимое для организации трудовой 

Февраль  Старший  воспитатель 

Воспитатели  - 

наставники 



деятельности дошкольника. - Виды труда и их 

освоение детьми данной возрастной группы. -

Самостоятельная организация и руководство 

трудом дошкольников. - Сотворчество 

воспитателя и детей в продуктивном виде 

деятельности. 

Изучение методических разработок: - 

Нетрадиционные формы работы с родителями. -

Методика проведения родительского собрания. - 

Способы выхода из конфликтных ситуаций в 

работе с семьѐй. Деловая игра «Что? Где? 

Когда? На тему «Плюсы и минусы в работе с 

родителями». Индивидуальные консультации по 

запросам молодых педагогов. 

Март  Старший  воспитатель 

Воспитатели  - 

наставники 

Презентации молодых педагогов «Я и мои 

воспитанники», достижения педагогической 

деятельности. 

Апрель  Молодые специалисты 

2.6. Психолого-медико-педагогический консилиум. 

Организационное заседание: 

 - утверждение плана работы ПМПК;  

-утверждение состава ПМПК.  

 

Сентябрь  

Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

Составление предварительного списка детей с 

проблемами в развитии для направления в 

городскую ПМПК.  

Октябрь   старший воспитатель,  

педагог-психолог, 

учителя - логопеды 

учителя- логопеды 

Утверждение индивидуальных планов 

сопровождения семей «группы риска» и СОП, 

опекаемых детей. 

Октябрь  педагог-психолог 

старший воспитатель. 

Утверждение индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с ОВЗ 

Октябрь  педагог-психолог 

старший воспитатель. 

Обсуждение характеристик детей, направленных 

в городскую ПМПК 

Ноябрь  старший воспитатель,  

педагог-психолог, 

учителя -  дефектологи 

учителя - логопеды 

Обсуждение характеристик детей, направленных 

в городскую ПМПК перед школой. 

Январь  Заведующий  

ст. воспитатель 

педагог-психолог, 

учителя – дефектологи  

учителя - логопеды 

Анализ выполнения индивидуальных планов 

сопровождения семей «группы риска» и СОП , 

опекаемых детей. 

Май  ст. воспитатель  

педагог-психолог, 

учителя - дефектологи 

учителя - логопеды 

Оценка эффективности коррекционной работы Май Заведующий 

ст. воспитатель 

педагог-психолог, 

учителя - дефектологи 



учителя- логопеды 

Заседание консилиума по запросам родителей, 

педагогов. 

В течение 

года 

Заведующий 

ст. воспитатель 

педагог-психолог, 

учителя – логопеды  
учителя - дефектолог 

2.7. Организационно – методическая работа 

Составление годового плана работы коллектива 

МДОУ на новый 2019- 2020 учебный год 

До 

01.08.2019 

Старший воспитатель 

Составить и утвердить расписание ООД на 

2018-2019 учебный год 

До 

01.09.2019 

Старший воспитатель 

Составление и утверждение плана работы с 

родителями 

До 

01.09.2019 

Старший воспитатель 

Составление и утверждение плана 

преемственности ДОУ со школой № 132 

1  раз в 

неделю 

Старший воспитатель 

Осуществлять подготовку педагогических 

кадров к аттестации: 

  оформление информационного стенда 

(графики проведения аттестации, ознакомление 

с методическими рекомендациями по 

оформлению портфолио); 

 подготовка необходимой документации;  

 проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для воспитателей по подготовке к 

аттестации 

В  течение 

года 

Старший воспитатель 

Организация работ по  рабочим программам 

составление планов работы специалистов, 

разработка тематических планов работы, 

корректировка 

До 

01.09.2019 

Старший воспитатель 

 Беседы по текущим вопросам В течение 

года 

Старший воспитатель 

Участие в городских методических 

мероприятиях: семинарах, выставках, 

совещаниях по проблемам дошкольного 

воспитания, конкурсах 

В  течение 

года 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Продолжать устанавливать творческие и 

деловые контакты с организациями-

социальными партнерами ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий,  

Работа по самообразованию: организация 

различных коллективных форм самообразования 

(вебинары, педагогические чтения, открытые 

просмотры и др.) 

В  течение 

года 

Старший воспитатель 

3.Организационно – педагогическая работа 
3.1.Развлекательно-досуговая деятельность детей 

Выставка детских работ «Осенний вернисаж» Октябрь  Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Выставка творчества детей и родителей 

«Мамины руки не знают скуки» 

Ноябрь  Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Выставка новогодних композиций «Сказка на 

окне» 

Декабрь  Старший воспитатель. 

Воспитатели 



Конкурс на лучший зимний участок «Зимушка - 

хрустальная» 

Январь - 

февраль 

Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Выставка поделок «Папочке подарочек» Февраль  Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Смотр-конкурс «Зеленый огонек» (ПДД) Февраль  Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Выставка детских работ «Подарок маме» «Весна 

пришла» 

Март  Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Конкурс чтецов «Мамочка милая» Март  Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Выставка детских поделок «Дорога в космос» Апрель  Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Экологическая акция «Огород мечты» Апрель  Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Выставка детских работ «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

Май  Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» Май  Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» Май  Руководитель по музо 

Воспитатели 

Выпускной бал в яслях «Вот какие мы большие» Май  Руководитель по музо 

Воспитатели 

Театрализованное представление В течение 

года 

Старший воспитатель 

Спортивные развлечения  По плану 

инструктора 

по физо 

инструктора по физо 

Досуговые развлечения По плану муз. 

руководителя 

Музыкальный 

руководитель 

4. Организационно — педагогическое взаимодействие с родителями 
4.1.Общие родительские собрания 

   

Общее родительское собрание «Детский сад – 

волшебная страна» 

Сентябрь 

Май  

Заведующий, 

Старший воспитатель 

Заседание родительского комитета ДОУ  «О 

планах работы детского сада и семьи на новый 

2019-2020 учебный год» (знакомство родителей 

с организацией воспитательной и 

оздоровительной работы в ДОУ) 

Октябрь  Заведующий, 

Старший воспитатель 

«Итоги работы детского сада за 2019 – 2020 

учебный год» 

Май  Заведующий, 

Старший воспитатель 

Анкетирование родителей «О здоровье всерьез» Ноябрь  Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

   

4.2. Групповые родительские собрания 

I младшая группа  

Давайте познакомимся – первый раз в детский 

сад(1 мл. группа) 

Сентябрь Заведующий, 

Старший воспитатель 

Педагог – психолог, 

Воспитатель 



Результаты адаптации. Воспитание детей 3 года 

жизни.  

Декабрь Воспитатели 

Педагог – психолог 

 «Какие игрушки нужны вашим детям»  Март Воспитатели 

Педагог – психолог 

«Выполнение программы – итоги работы за год, 

модель выпускника ясельной группы» 

Май  Воспитатели 

Педагог – психолог 

II младшая группа 

 «Задачи воспитания и образования педагог-

психолог детей 4 года жизни 

 

Сентябрь Заведующий, 

Старший воспитатель 

Педагог – психолог, 

Воспитатель 

«Путешествие в страну детства!» Декабрь Воспитатель 

Педагог – психолог 

«Здоровый образ жизни формируется в педагог-

психолог семье» 

 

Март Воспитатель 

Педагог – психолог 

«Чему мы научились!» Май  Воспитатель 

Педагог – психолог 

Средняя группа 

Возрастные особенности детей 4-5 лет  
Сентябрь Заведующий, 

Старший воспитатель 

Педагог – психолог, 

Воспитатель  

«Чем занять ребенка дома» (с просмотром 

занятия) (ср. гр.) 

Декабрь Воспитатели  

Педагог – психолог 

«Здоровая семья – здоровые дети!» Март Воспитатели       

Педагог – психолог 

«Успехи наших детей» Май  Воспитатели 

Педагог – психолог      

Старшая группа 

Возрастные особенности детей старшей группы 

(ст. группа) 

Сентябрь Заведующий, 

Старший воспитатель 

Педагог – психолог, 

Воспитатель  

Развить любознательность (с просмотром 

занятия)  

Декабрь Воспитатели 

Педагог – психолог 

«В 6 лет в школу: за и против» Март Воспитатели  

Педагог – психолог 

«Вот и стали мы на год взрослее» Май  Воспитатели  

Педагог – психолог 

Подготовительная группа 

«На пороге школы оказавшись…»  Сентябрь Заведующий, 

Старший воспитатель 

Педагог – психолог, 

Воспитатели 

«Дошкольник готовится стать школьником» (с 

просмотром занятия) 

Декабрь Педагог – психолог, 

Воспитатели 

«О дисциплине и дисциплинированности. Ваш 

ребенок первоклассник» 

Март Воспитатели 

Учитель начальной 

школы 

«До свидания, детский сад» Май  Педагог – психолог, 



Воспитатели 

 Коррекционная группа 

Психофизиологические особенности детей с 

особенностями  развития»  Организация жизни и 

воспитание детей в соответствии с ФГОС ДО: 

режим дня, содержание образовательных 

областей, построение предметно-развивающей 

среды в группе. Выборы родительского 

комитета 

Сентябрь Заведующий, 

Старший воспитатель 

Педагог – психолог, 

Учитель  - дефектолог 

Воспитатель  

 Декабрь Воспитатели, 

 

 Май Воспитатель 

Учитель – логопед, 

Учитель - дефектолог 

4.3. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Круглые столы, консультации, организация информационной среды 

Консультация «На пороге школы»  В  течение 

года 

 

Старший воспитатель 

педагог-психолог  

ст. медсестра 

инструктор по физо  

музыкальный рук-ль 

Консультация «Кризис трехлеток. Что это 

такое?»  

Круглый стол «Профилактика агрессивного 

поведения у детей»  

Консультация «Игра – это серьезно»  

Консультация «Какие книги читать детям» 

Консультация «Игры и экспериментирования с 

детьми на природе» 

Круглый стол «Очень многое мы можем, очень 

многое умеем» 

Консультация «Познавательно- 

исследовательская деятельность дома и на 

улице» 

Консультация «Значение детского 

экспериментирования в развитии ребёнка» 

Консультация «Будь здоров, малыш!» 

Консультация «Профилактика ОРВИ и гриппа» 

Консультация «Безопасность на дороге» 

Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» 

Консультация «Закаливание дома» 

Консультация «Кукую музыку слушать 

дошкольнику. Советы музыкального 

руководителя» 

Консультация «Как приучить ребенка к труду 

Совместная деятельность 

Участие в смотрах, конкурсах, выставках, 

праздниках и развлечениях, проводимых в ДОУ 

по плану ДОУ. 

В  течение 

года 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

Завхоз  

Совместные субботники, благоустройство 

территории 

5.Экспертно — аналитическая деятельность 
5.1.Оперативный контроль 

Определение готовности групп к новому 

учебному году. (Обзорное изучение предметно-

сентябрь Заведующий 



развивающей среды в группах и санитарного 

состояния) 
Использование здоровьесберегающих технологий в 
ДОУ 

ноябрь  

Санитарное состояние помещений группы ежемесячно  

Организация коррекционно - педагогической 

работы 

1 в 3 месяца  

Режимные моменты. Ранний возраст. 

(Наблюдение, организация режимных моментов, 

беседы с педагогами) 

1 в 3 месяца  

Обучение детей ПДД февраль  

Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени 

апрель  

Организация совместной и самостоятельной 

деятельности во второй половине дня 

май  

Проведение развлечений ежемесячно  

5.2.Предупредительный контроль 

Соблюдение режима дня, режима двигательной 

активности. Организация закаливающих 

процедур. Утренняя и взбадривающая 

гимнастика. Соблюдение воздушного и 

температурного режима, согласно требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05. 2013 г. через 

образовательную область «Физическое 

развитие» 

 

Октябрь 

Заведующий,  

Старший воспитатель  

Организация питания. Культура приема пищи. 

Формирование культурно- гигиенических 

навыков через образовательную область 

«Физическое развитие 

 

Ноябрь   

Заведующий,  

Старший воспитатель  

Создание условий для самостоятельной игровой 

деятельности детей во вторую половину дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Апрель   Заведующий,  

Старший воспитатель 

Организация работы с детьми разного уровня 

развития с помощью театрализованной 

деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

Май Заведующий,  

Старший воспитатель  

1.3.Тематический контроль 

Анализ готовности групп к новому учебному 

году 

Сентябрь  Заведующий,  

Старший воспитатель  

Старшая медицинская 

сестра 

«Обеспечение оздоровительной направленности 

и физического развития детей путем активного 

проведения прогулок» 

Ноябрь Заведующий,  

Старший воспитатель  

Старшая медицинская 

сестра 

«Организация образовательной деятельности с 

детьми в современных условиях 

Февраль  Заведующий,  

Старший воспитатель  

 

«Состояние работы по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников» 

Апрель  Заведующий,  

Старший воспитатель  

 



VI. Организационно — хозяйственная деятельность 

Разработка и утверждение перспективного плана 

работы по созданию материально-технических 

условий ДОУ 

Сентябрь Заведующий  

Контроль за санитарным состоянием помещений 

в детском саду, за санитарным состоянием 

территории участка детского сада, за тепловым 

режимом, за состоянием игрового материала, 

постельного белья, мебели, за соблюдением 

маркировки постельного белья, посуды. 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

завхоз, повар 

 

Обогащение предметно-развивающей среды 

ДОУ 

В течение 

года 

Администрация д/с, 

педагоги 

Контроль за проведением оздоровительной 

работы с детьми, за безопасным проведением 

прогулок детей, обновлением наглядности в 

помещениях детского сада. 

В течение 

года 

Администрация д/с, 

педагоги 

Текущие ремонтные работы В течение 

года 

Заведующий 

завхоз 

 

Месячник по благоустройству территории ДОУ Апрель  Заведующий 

завхоз 

 

Закупка материалов для ремонтных работ и 

благоустройства ДОУ 

Март-май Заведующий 

Завхоз 

Ремонтные работы в ДОУ в летний период. Май - август Заведующий завхоз 

Приемка учреждения к новому учебному году. 

Осмотр здания и территории 

Август Комиссия 

 


