ЗАДАЧИ на 2016 – 2017 учебный год:
1. Взаимодействие с социумом-как фактор повышения
качества дошкольного образования.
2. Создание в ДОУ условий способствующих позитивной
социализации дошкольников, развитие гармоничной
личности
через
создание
индивидуального
образовательного маршрута (ИОМ).
3. Развитие инновационной деятельности ДОУ для
улучшения способности педагогической системы
достигать качественно более высоких результатов.

СЕНТЯБРЬ – 2016 года
№
п/п
1
1. Работа с кадрами

Вид деятельности

Ответственный

2

3

Текущие инструктажи по охране труда,
технике безопасности
охране жизни и здоровья детей.
Общее собрание трудового коллектива:
«Организация работы МБДОУ в новом учебном году»
с повесткой дня:
1. О готовности ДОУ к новому учебному году
2. Инструктаж «Должностные инструкции», «Техника безопасности»,
«Пожарная безопасность», «Гражданская оборона», по ОТ, ТБ и охране
жизни и здоровья детей
3. Утверждение режима рабочего времени и отдыха работников ДОУ
4. Выбор членов комиссии по трудовым спорам на 1 учебный год
5. Анализ маркировки мебели в соответствии с антропометрическими
данными
6. Утверждение графика проверки знаний по темам: «Техника
безопасности», «Пожарная безопасность», «Гражданская оборона», ОТ.
7. Антитеррористическая защищённость ДОУ
8. Подведение итогов собрания.
Выбор тем по самообразованию.

Заведующий
Заведующий
Старший воспитатель

Воспитатели.
Старший воспитатель
Ознакомление педагогических работников с требованиями к оформлению Заведующий
документации.
Практическая отработка плана эвакуации при ЧС.
Старший воспитатель,
завхоз
2. Организационно-педагогическая работа
Педагогический совет № 1 «Установочный».
Заведующий
Старший воспитатель
Подведение итогов работы в летне-оздоровительный период
Медсестра, Старший
воспитатель
Анализ готовности ДОУ к новому учебному году
Заведующий
Утверждение образовательных программ МБДОУ
Утверждение Плана работы МДОУ на 2016-2017 учебный год

Заведующий
Заведующий
Старший воспитатель
Методический совет. «О готовности к новому учебному году» с повесткой Заведующий
дня:
Старший воспитатель
1. Процедурные вопросы: избрание секретаря МС сроком на 1 год
года.
2. Утверждение плана работы МС на год.
3. Мониторинг развития детей. Утверждение графика проведения
мониторинга развития детей и сдачи аналитических справок.
4. Подведение итогов МС.
Мероприятия по профилактике простудных заболеваний
Старшая медсестра
Мониторинг развития детей
Воспитатели
всех
групп,
Старший воспитатель
3. Административно-хозяйственная работа
Расстановка кадров и утверждение графика работы.
Подготовка к инвентаризации материальных ценностей.
Тарификация
Работа по выполнению замечаний, сделанных при приёмке МДОУ.
Подготовка к началу отопительного сезона.
Работа по благоустройству территории. Составление плана развития МТБ
Анализ маркировки мебели и подбор мебели в группах ДОУ

Заведующий
Завхоз
Заведующий
Заведующий
Завхоз
Заведующий, завхоз
Заведующий,
завхоз,

медсестра
Заведующий

Работа по составлению новых локальных актов
4. Мероприятия и конкурсы
1 сентября. День Знаний
Музыкальный
5 сентября Музыкально-спортивное развлечение « мы знаем правила руководитель
поведения на дорогах»
Ст. воспитатель, ин. По
физической к-ре
21 сентября Музыкально-спортивная программа с участием родителей Инструктор
по
«Наш солнечный мир»
физической культуре
5. Педагогические совещания
1. Организация образовательного процесса в 2016-2017 уч. г.
Заведующий
2.Подготовка к общему родительскому собранию. Обсуждение повестки
Старший воспитатель
дня
3.Обсуждение и утверждение плана работы на текущий месяц
4.Подготовка к групповым родительским собраниям. Обсуждение повестки
дня.
5.Обсуждение и утверждение сроков проведения мероприятий,
запланированных в годовом плане ДОУ на месяц.
6.Анализ прошедшего праздника – Дня знаний.
Заведующий
6. Административное совещание при заведующем
7. Работа с родителями.
№ п/п
Направление работы
Ответственный
1.
Заполнение социального паспорта группы, ДОУ. Цель: сбор Воспитатели,
2.

3.

4.
5.

информации о социальном положении семей воспитанников.
Оформление информационных стендов в группах, в холле детского Воспитатели,
сада. Цель: активизация родительского внимания к вопросам
воспитания, жизни ребенка в детском саду, психологопедагогическое
просвещение
родителей.
Распространение
педагогических знаний среди родителей.
Посещения воспитанников на дому, изучение СБУ «Как живёшь?» Воспитатели,
Цель: выявление жилищно – бытовых условий воспитанников
(наблюдение, первое общение)
««Здравствуй, детский сад» Адаптационные мероприятия с вновь Воспитатели,
поступившими детьми и детьми, вернувшимися из летних отпусков.
медсестра
Общее родительское собрание на тему «Добрая семья прибавит Старший воспитатель,

разума-ума» (знакомство родителей с планом работы ДОУ)
Основные
направления
воспитательно–образовательной
и
оздоровительной работы с детьми на новый учебный год. Цель:
ознакомление
родителей
воспитанников
с
возрастными
особенностями детей дошкольного возраста и особенностями и
условиями образовательной и оздоровительной работы в ДОУ;
целями и задачами ДОУ на предстоящий учебный год.
Повестка дня:
1. Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря
собрания из лиц участвующих в собрании, сроком на 1
учебный год.
2. Выбор родительского комитета ДОУ сроком на 1 учебный
год.
3. Ознакомление с режимом дня на холодный период года.
4. Ознакомление с режимом закаливания дошкольников.
5. Ознакомление с режимом образовательной деятельности в
ДОУ на 2016-2017 учебный год.

6.

6. Ознакомление и принятие годового плана работы ДОУ на
2016-2017учебный год; задач воспитания и обучения в
соответствии с реализуемой развивающей программой
воспитания,
обучения,
развития
и
оздоровления
дошкольников на новый учебный год.
7. Принятие перспективного плана работы с родителями на
2016-2017 учебный год.
8. Обеспечение родителей информацией по организации
сбалансированного питания дошкольников.
9. Подведение итогов собрания.
Групповые родительские собрания на тему «Детский сад и Воспитатели
семья» (знакомство родителей с планом работы группы на год).
Цель: ознакомление родителей воспитанников с возрастными
особенностями детей дошкольного возраста, особенностями и
условиями образовательной и оздоровительной работы в ДОУ;
целями и задачами ДОУ на предстоящий учебный год.
Повестка дня:
1. Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря
собрания из лиц участвующих в собрании, сроком на 1
учебный год.
2. Ознакомление с режимом дня на холодный период года
группы.
3. Ознакомление с режимом закаливания дошкольников.
4. Ознакомление с режимом образовательной деятельности в
группе.
5. Принятие перспективного плана работы с родителями
группы.
6. Принятие плана совместных мероприятий на учебный год.
7. Заполнение социального паспорта семьи.
8. Разное: памятки для родителей «Права и обязанности
родителей и ДОУ». Ответы на вопросы родителей.
Подведение итогов собрания.

7.

Оформление наглядной агитации:

Старший воспитатель,

воспитатели
Оформление наглядной агитации:
«Уголок для родителей»:
 Режим дня; сетка занятий; возрастные характеристики детей.
 Консультация для родителей: «Ребенок поступает в детский
сад» (младшая гр.);
 Игротека в кругу семьи.
8.

 Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей.
«Уголок здоровья»:

«Уголок здоровья»:
 «Закаливание в детском саду и дома»
 «Поливитамины для детей»
 «Питание в детском саду»
 «Как одевать ребенка в детский сад?»

медицинская
воспитатели

сестра,

9.



«Нужные прививки».



Цель: повышения родительской компетентности по профилактике
заболеваний.

Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей, Старший воспитатель,
заключение родительских договоров.
Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей.

10.

11.

Председатель
Заседание родительского комитета ДОУ с повесткой дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания членов
родительского комитета сроком на 1 учебный год.
2. Выбор председателя родительского комитета сроком на 1
учебный год.
3. Утверждение плана работы родительского комитета ДОУ.
4. Изучение нормативно – правовых документов ДОУ (Новый
закон об образовании, договор с родителями воспитанников).
5. Подготовка к общему родительскому собранию.
6. Уточнение сведений о детях и родителях и добавление
сведений в социальный паспорт ДОУ.
7. Утверждение
плана
проведения
физкультурных
и
музыкальных праздников и
развлечений с участием
родителей.
8. Подведение итогов заседания. Принятие решений.
Воспитатели младших
Презентация детского сада. Знакомство родителей и детей друг с
групп
другом, с педагогическим коллективом детского сада.
• Формирование положительного имиджа детского сада в сознании
родителей.
• Формирование доброжелательного отношения родителей к детскому
саду

12.

13.

Воспитатели младших
Анкетирование «Давайте познакомимся».
Цель: получение и анализ первичной информации о ребенке и его групп
семье
,
Консультирование родителей об особенностях поведения ребенка медсестра,
воспитатели
с
во время адаптации к детскому саду.
родителями
вновь
Цель: формирование единого подхода к соблюдению режима дня, зачисленных детей
вопросам воспитания детей
ОКТЯБРЬ – 2016года

№ п/п Вид деятельности
1
2
1. Работа с кадрами
ТБ на кухне, работа с электроприборами.
2. Организационно-педагогическая работа

Семинар-практикум «Взаимодействие с окружающим социумом».
Подготовка к педсовету.
3. Административно-хозяйственная работа
Работа по благоустройству территории
Инвентаризация в ДОУ
4. Мероприятия и конкурсы

Ответственный
3
Завхоз, Заведующий
Старший воспитатель
Старший
воспитатель,
Воспитатели всех групп.
Специалисты ДОУ
Завхоз
Завхоз

1 октября «День пожилого человека» Литературно-музыкальный час Музыкальный
«Души запасы золотые» . (Сборный концерт всех возрастных групп). руководитель
Выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой»

Старший
воспитатель,
воспитатели
всех
возрастных групп

5. Педагогические совещания
1. Организация работы по обеспечению безопасности воспитанников во Заведующий
время воспитательно – образовательного процесса
Старший воспитатель
2. Итоги групповых родительских собраний, проведения консультаций для
родителей.
3. Подведение итогов первого этапа проекта «Развитие сетевого
взаимодействия ДОУ с учреждениями социума, как залог успешной
реализации ФГОС ДО»
3. Подготовка к педсовету: помощь в написании обмена педагогическим
опытом, подбор литературы по теме педсовета, организация выставки
методической литературы по теме педагогического совета, подготовка
материалов для видео презентации.
4. Итоги мониторинга развития детей.
5. Обсуждение и утверждение сценариев осенних утренников, сценария
праздника «День матери»
6. Итоги административного контроля.
7. Развивающая среда на площадках ДОУ.
8.Обсуждение и принятие решения об украшении музыкального зала,
холлов, групповых помещений.
9.Обсуждение и утверждение плана работы на текущий месяц.
10. Анализ выполнения плана предыдущего месяца.
11. Обсуждение и утверждение сроков проведения мероприятий,
запланированных в годовом плане ДОУ на месяц.
7. Заседание методического совета
1.Утверждение и разработка положений смотров – конкурсов.
Заведующий
2. Утверждение планов педагогов по самообразованию: обоснование
выбора темы, цель, пути достижения цели, механизм реализации
формулировка конечного результата, диагностический блок.
Заведующий
8. Административное совещание при заведующем
9. Работа с родителями

№ п/п
1.

2.

Направление работы
Ответственный
Октябрь
Оформление наглядной агитации.
«Уголок для родителей»:
Инструктор
по
физической культуре
 Картотека утренней гимнастики
Музыкальный
 Музыкальные способности у ребёнка
 Развитие социального партнерства - развитие творческого руководитель
потенциала дошкольника.
Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей.
«Уголок Здоровья»:
медицинская
сестра,
воспитатели
 «Что должно входить в состав домашней аптечки?»
 «Что такое динамическая пауза?»
Цель: повышения родительской компетентности по профилактике

3.

4.

5.

заболеваний.
Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году». Воспитатели,
Цель: получение и анализ информации об отношении родителей к
характеру и формам взаимодействия ДОУ с семьей, о готовности
родителей участвовать в жизни детского сада
Музыкальный
1 октября – день пожилого человека.
Литературно-музыкальный час «Души запасы золотые» ко Дню руководитель
пожилого человека. (Сборный концерт всех возрастных групп).
Цель: укрепление связи между поколениями; формирование
доброго, уважительного отношения к старшему поколению.
Выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой».
Воспитатели
Цель: мотивация к улучшению детско-родительских отношений.
НОЯБРЬ – 2016года

№ п/п Вид деятельности
1
2
1.Работа с кадрами
Работа воспитателей по самообразованию

Ответственный
3
Воспитатели
Специалисты.
воспитатель
Завхоз

всех

групп,
Старший

Организация субботников. Подготовка территории к зиме.
2.Организационно-педагогическая работа
Педагогический совет № 2 Взаимодействие с социумом -как Заведующий
фактор повышения качества дошкольного образования.»
Взаимодействие с социумом. Схема сотрудничества.
Старший воспитатель
Первый социальный партнер в воспитании и развитии детей - Воспитатели группы
семья
Формирование навыков общения в различных социальных Воспитатели группы
ситуациях, с людьми разного пола, возраста, национальности, с
представителями разных профессий
Расширение кругозора дошкольников (освоение предметного и Воспитатели групп
природного окружения, развитиямышления).
Обогащения словаря, знакомства с историей, с традициями
народа за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ
(экскурсии, поездки, походы).
Создание условий для самореализации личности ее интеграции в Воспитатели групп
социокультурную систему города. Совершенствование форм
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования
для расширения социально-образовательной системы ДОУ
Создание преемственности в организации образовательной Воспитатели подготовительных
системы Доу со школой. Выработка общих подходов к оценке групп
готовности ребенка к школе с позиции самооценки дошкольного
возраста. Формирование учебно-познавательной мотивации
обучения в школе.
Осуществление интегративного подхода к эстетическому Музыкальный руководитель
воспитанию и формированию художественно-творческих
способностей в системе «ребенок – педагог – ребенок»
Создание
единого
образовательного-оздоровительного Инструктор по физическому
пространства ДОУ с медицинскими и спортивными учреждения воспитанию
микрорайона
3.Мероприятия

День матери – 27 ноября
Музыкальный руководитель
16 ноября Международный день толерантности. Вечер Воспитатели групп
развлечений совместно с родителями «Вместе весело шагать»
20 ноября Всемирный день ребенка (совместная вечерняя Инструктор по физической
деятельность) «Час скакалки»
культуре. Воспитатели групп
4.Административно-хозяйственная работа
Подготовка здания к зимнему сезону, уборка территории
Заведующий хозяйством
Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и Старшая медсестра
гриппу
6. Педагогические совещания
1. Организация работы по охране прав воспитанников в семье и Заведующий
ДОУ.
Старший воспитатель
2. Итоги работы с родителями: проведение консультаций.
3. Обсуждение итогов коллективного просмотра.
4. Подведение итогов прошедшего праздника «День матери».
5.Итоги анкетирования «Что вы ждете от детского сада»
6. Итоги административного контроля.
Заведующий
7. Административное совещание при заведующем
8. Работа с родителями

№ п/п
1.

2.

Направление работы
Ответственный
Ноябрь
Неделя матери (последняя неделя ноября).
 Оформление в группах праздничных газет, Воспитатели
посвященных Дню Матери.
музыкальный руководитель
 Вечер развлечения «Мама – солнышко моё»
Цель: установление эмоционального контакта между
педагогами, родителями, детьми; улучшение детскородительских отношений.
Воспитатели
Оформление наглядной агитации
«Уголок для родителей»:
 «Развитие творческих способностей детей в семье» Инструктор по физической
культуре
 «Любить спорт с малых лет»


3.

4.

«Толерантность как принцип взаимодействия между
людьми»
Цель:
психолого-педагогическое
просвещение
родителей.
«Уголок Здоровья»:
медицинская
сестра,
воспитатели
 «Здоровье каждого человека - это его богатство»
 «Как вести себя во время болезни?»
Цель: повышения родительской компетентности по
профилактике заболеваний.
Воспитатели всех групп
16 ноября – Международный день толерантности.
Вечер
развлечения
совместно
с
родителями
воспитанников «Вместе весело шагать».
Цель: воспитание уважения и доброго отношения к другим
людям,
повышения родительской компетентности в
вопросах развития коммуникативных навыков детей.

5.

Воспитатели всех групп,
20 ноября – Всемирный день ребёнка.
«Час скакалки» (совместная вечерняя деятельность - Инструктор по физической
скипинг). Организация родителей.
культуре
Картотека «Игры со скакалкой или веревкой».
Приглашение
на
вечерние
игры.
Папка - передвижка «Как правильно выбрать длину
скакалки!», «Уличные игры детей на скакалке», «Скипинг,
или Упражнения со скакалкой», «Способы прыжков для
детей».
Цель: Заинтересовать детей и родителей скакалкой.
Познакомить с её историей, разновидностями, играми и
упражнениями с ней, разным видам прыжков. Развить
желание пользоваться спортинвентарём. Укрепить здоровье
и
физическое
развитие
членов
семей.Повышать
родительскую компетентность в вопросах охраны и
укрепления здоровья детей.
ДЕКАБРЬ – 2016года

№ п/п Вид деятельности
1
2
1.Работа с кадрами
Консультация по проведению новогодних праздников
Инструктаж по ПБ

Ответственный
3
Старший
воспитатель
Заведующий
хозяйством
Заведующий

Утверждение графика отпусков
2.Организационно-педагогическая работа.
Подготовка к педсовету: помощь в написании обмена педагогическим опытом, Старший
подбор литературы по теме педсовета, организация выставки методической воспитатель,
литературы по теме педагогического совета, подготовка материалов для видео Воспитатели всех
презентации.
групп
3.Мероприятия и смотры конкурсы.
Литературно-музыкальная композиция «Моя Родина – Россия»
Инструктор
по
физической
культуре,
воспитатели групп
Музыкально-спортивная программа, посвящённая международному дню Инструктор
по
инвалидов «Добротойсогреты»
физической
культуре
воспитатели
младших
и
средней группы
Конкурс на лучшее изготовление книжек – малышек «Лучшая новогодняя Старший
сказка»
воспитатель,
воспитатели групп
Новый год
Музыкальный
руководитель
5.Административно-хозяйственная работа
Оформление помещений детского сада к новому году
воспитатели
6. Педагогические совещания

1. Итоги работы с родителями за квартал: проведение консультаций
Заведующий
2. Обсуждение итогов коллективного просмотра.
Старший
3. Подготовка к педсовету: помощь в написании обмена педагогическим воспитатель
опытом, подбор литературы по теме педсовета, организация выставки
методической литературы по теме педагогического совета, подготовка
материалов для видео презентации.
4 Итоги административного контроля.
5. Обсуждение и утверждение сценариев новогодних утренников.
6. Обсуждение и принятие решения об украшении музыкального зала, холлов,
групповых помещений.
7. Развивающая среда на зимних площадках ДОУ.
8.Обсуждение и утверждение плана работы на текущий месяц.
9. Анализ выполнения плана предыдущего месяца.
10.Обсуждение
и
утверждение
сроков
проведения
мероприятий,
запланированных в годовом плане ДОУ на месяц.
10. Подготовка к групповым родительским собраниям. Обсуждение повестки
дня.
Заведующий
7. Административное совещание при заведующем
8. Работа с родителями.

№ п/п
1.

2.

Направление работы
Ответственный
Декабрь
Воспитатели,старш
Родительское собрание на тему:
«Формирование
коммуникативных
умений
у
детей ий воспитатель
дошкольного возраста»
Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей раскрыть
понятия
«коммуникативные
умения»,
«коммуникабельный
человек», помочь родителям понять своих детей, проявить заботу о
психологическом здоровье своего ребенка; помочь родителям и
детям уметь понимать друг друга; создать благоприятную
атмосферу общения в семье.
Форма проведения – круглый стол.
Повестка дня:
1. Упражнение «Подари приветствие присутствующим».
2. Дискуссия на тему «Что такое коммуникативные умения».
3. Основные направления работы с детьми в формировании
коммуникативных умений.
4. Дискуссия родителей на тему «В какие игры вы играете дома».
5. Просмотр видеоматериалов с высказываниями детей.
6. Дискуссия родителей на тему «Достаточно ли вы общаетесь с
ребенком?»
7. «Вы спрашиваете - мы отвечаем»
Оформление наглядной агитации в группах.
Воспитатели
«Уголок для родителей»:
 «Заучивание стихов с детьми по мнемотаблицам».
 «О роли сказок в воспитании детей»
 «Право на образование»
 «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние подарки»

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей.
День открытых дверей.Демонстрация всех видов воспитательно- Воспитатели,
образовательной работы коллектива ДОУ с детьми.
Цель: формирование положительного имиджа детского сада в
сознании родителей. Установление партнерских отношений с
семьями воспитанников.
медицинская
«Уголок Здоровья»
сестра, воспитатели
 «Ребенок и телевизор - держите дистанцию!».
 «Как уберечься от простуды».
Цель: повышения родительской компетентности по профилактике
заболеваний.
Заседание родительского комитета ДОУ повесткой дня:
Председатель
1. Изучение информации об организации питания в ДОУ.
родительского
2. Изучение выставки блюд, рекомендованных для детского комитета
ДОУ,
питания.
социальный педагог
3. Изучение меню – раскладок, технологических карт
приготовления блюд.
4. Оформление памятки для родителей по организации питания
детей дома.
5. Составление и уточнение списка малоимущих семей для
новогодних подарков детям.
6. Помощь в организации проведения новогодних утренников:
украшение музыкального зала, холлов и групп, изготовление
костюмов
7. Организация закупки Новогодних подарков (с сертификатом
качества).
Подведение итогов заседания. Принятие решений.
3 декабря – международный день инвалида. Стендовая Воспитатели всех
информация для родителей и сотрудников о Международном дне групп,
инвалидов.
Цель:способствовать формированию у воспитанников ДОУ
гуманного отношения к детям-инвалидам.
Музыкально-спортивная
программа,
посвящённая Воспитатели,
по
международному дню инвалидов
с участием родителей инструктор
«Добротой согреты» для детей младшей и средней группы.
физической
Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, культуре
родителями, детьми; улучшение детско-родительских отношений.
Воспитатели,
12 декабря – День Конституции РФ.
Литературно – музыкальная композиция «Моя Родина - Россия». музыкальный
Вечер развлечения с участием родителей (средняя, старшая, руководитель
подготовительная группы).
Цель: установление эмоционального контакта между педагогами,
родителями, детьми; улучшение детско-родительских отношений.
Выставка совместных с родителями рисунков и плакатов «Я рисую Воспитатели всех
групп, социальный
свои права».

Цель: правовое просвещение родителей.
педагог
10. Конкурс на лучшее изготовление книжек-малышек «Лучшая Воспитатели всех
новогодняя сказка»
групп
Цель: установление эмоционального контакта между педагогами,
родителями, детьми; улучшение детско-родительских отношений.
11. Оформление правовой библиотечки для родителей в каждой Воспитатели всех
возрастной группе.
групп
Цель: повышения родительской компетентности в правовых
вопросах.
ЯНВАРЬ – 2017 года
№ п/п Вид деятельности
Ответственный
1
2
3
1. Работа с кадрами
Консультация по проведению прогулок зимой. Об охране жизни и Старший воспитатель
здоровья в зимний период – лёд, сосульки.
Старшая медсестра
1.
Заведующий
2.Организационно-педагогическая работа
Педагогический совет № 3 «Создание в ДОУ условий
способствующих позитивной социализации дошкольников, Заведующий
развития
гармоничной
личности
через
создание
индивидуального образовательного маршрута (ИОМ)»
Индивидуальные формы работы с семьей в ДОУ
Принципы разработки индивидуального маршрута дошкольника

Воспитатели групп
Старший воспитатель

Индивидуальный маршрут по адаптации

Воспитатели мл.групп
Воспитатели
младшей
группы и средней группы
Индивидуальный образовательный маршрут – персональный путь Воспитатели старшей группы
реализации личностного потенциала воспитанника в образовании
и обучении
Карта индивидуального выпускника ДОУ
Воспитатели
подготовительной к школе
группы
Планирование работы по физическому развитию дошкольников по Инструктор по физическому
итогам комплексной диагностики и с учетом индивидуального воспитанию
развития. Опыт составления индивидуального маршрута по
направлению6 организация движений
Индивидуальный маршрут развития вокальных навыков у детей с Музыкальный руководитель
ярко выраженными музыкально-творческими способностями

Проектирование индивидуального образовательного
маршрута дошкольника

Заведующий
3. Педагогические совещания
1.Анализ работы за 1 полугодие.
Заведующий
Анализ работы за 1 полугодие по сохранению и укреплению медицинская сестра
здоровья воспитанников.
2. Итоги работы с родителями: проведение консультаций,
проведение групповых родительских собраний.
Старший воспитатель
3. Обсуждение итогов коллективного просмотра.
4. Подведение итогов прошедшего праздника «Новый год».
5. Итоги административного контроля.
6. Обсуждение и утверждение сценариев к празднику «Дню

защитника Отечества».
7. Обсуждение и принятие решения об украшении музыкального
зала, холлов, групповых помещений к празднику.
8.Обсуждение и утверждение плана работы на текущий месяц
9. Анализ выполнения плана предыдущего месяца.
10. Обсуждение и утверждение сроков проведения мероприятий,
запланированных в годовом плане ДОУ на месяц.
Заведующий
5. Административное совещание при заведующем
6. Работа с родителями.

№ п/п
1.

2.

3.

Направление работы
Ответственный
Январь
Воспитатели,
Оформление наглядной агитации в группах:
«Уголок для родителей»
 «Осторожно, мультфильмы!»
 «Безопасность на дорогах»
 «Счастливые выходные дни»
Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей.
«Уголок здоровья»
медицинская
сестра, воспитатели
 «Как укрепить здоровье детей в условиях семьи».
Цель: повышения родительской компетентности по вопросам
охраны здоровья детей.
Недельная кампания «Место встречи – наша горка!» (с заданиями Воспитатели всех
на
каждый
день).
Фоторепортаж
с
места
встреч. групп
Доска объявлений и заданий на улице.
Цель: заинтересовать семьи совместным отдыхом на зимней
площадке
детского
сада,
подвижными,
творческими,
познавательными играми со снегом, цветной водой, льдинками,
бросовым
материалом,
спортинвентарём.
Педагогическое
просвещение родителей о том, как с пользой провести время с
детьми в зимние каникулы.

ФЕВРАЛЬ – 2017 года
№ п/п Вид деятельности
1
2
1.Работа с кадрами
Профилактика гриппа в ДОУ
Подготовка к празднованию 23 февраля и дня 8 марта.
2.Мероприятия, смотры - конкурсы
День защитника Отечества – 23 февраля. Спортивная эстафета.
Масленица – Проводы русской зимы.
3.Административно-хозяйственная работа
Контроль тепловых параметров в учреждении.

Ответственный
3
медсестра
Музыкальный руководитель
Инструктор
по
физ.
воспитанию, воспитатели
Муз. руководитель
Заведующий
хозяйством,

6. Педагогические совещания
1. Подготовка к педсовету: помощь в написании обмена педагогическим Заведующий
опытом, подбор литературы по теме педсовета, организация выставки Старший воспитатель
методической литературы по теме педагогического совета, подготовка

материалов для видео презентации.
2. Итоги работы с родителями: проведение консультаций.
3. Обсуждение итогов коллективного просмотра.
4. Итоги административного контроля.
5. Подведение итогов прошедшего праздника «Дня защитника Отечества».
6. Обсуждение и утверждение сценариев праздника, посвященного
международному женскому Дню 8 марта.
7.Обсуждение и принятие решения об украшении музыкального зала,
холлов, групповых помещений к празднику.
8.Обсуждение и утверждение плана работы на текущий месяц
9. Анализ выполнения плана предыдущего месяца.
10. Обсуждение и утверждение сроков проведения мероприятий,
запланированных в годовом плане ДОУ на месяц.
11.Подготовка к групповым родительским собраниям. Обсуждение
повестки дня.
Заведующий
7. Административное совещание при заведующем
8. Работа с родителями

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Направление работы
Ответственный
Февраль
Оформление фотовыставки ко Дню защитника Отечества: «Ай Воспитатели
да папа! Лучший в мире!». Цель: демонстрация уважительного
отношения детского сада к роли отца в воспитании ребенка.
Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и
коллектива детского сада.
Совместная проектная деятельность «Мой папа самый лучший!» Воспитатели всех
Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, групп
родителями, детьми; улучшение детско-родительских отношений.
Воспитатели
Оформление наглядной агитации в группах
«Уголок для родителей»
 «Вырастить гения легко!»
 «Вы покупаете игру или игрушку. Для чего?»
Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей.
медицинская
«Уголок Здоровья»
сестра, воспитатели
 «Витамины, полезные продукты и здоровый организм».
Цель: повышение родительской компетентности в вопросах
организации правильного питания.
Заседание родительского комитета ДОУ с повесткой дня:
Председатель
1. Работа с родительскими комитетами групп по разработке родительского
плана праздничных мероприятий с участием родителей, комитета ДОУ
посвящённых Дню защитника Отечества и международному
дню 8 марта.
2. Анализ работы ДОУ за первое полугодие по сохранению и
укреплению здоровья детей.
3. Подведение итогов заседания. Принятие
решений.
Воспитатели групп,
10 февраля – день памяти А.С. Пушкина.
Развлечение «Что за чудо, эти сказки», посвященное творчеству
музыкальный
А. С. Пушкина (Средняя группа)
руководитель
Литературная викторина для детей и их родителей «Там на

7.

неведомых дорожках» (старшая и подготовительная группа)
Выставка рисунков «У Лукоморья дуб зеленый».
Цель: установление эмоционального контакта между педагогами,
родителями, детьми; улучшение детско-родительских отношений.
Воспитатели групп,
17 февраля – Всемирный день проявления доброты.
Вечер развлечения для детей и родителей «Цветик - семицветик» музыкальный
(1 младшая, 2 младшая группы)
руководитель
Цель: установление эмоционального контакта между педагогами,
родителями, детьми; улучшение детско-родительских отношений.
МАРТ – 2017 года

№ п/п Вид деятельности
Ответственный
1
2
3
1.Работа с кадрами
Общее
собрание трудового коллектива: «О правилах Старший воспитатель
внутреннего трудового распорядка» с повесткой дня:
медсестра
1. О правилах внутреннего трудового распорядка ДОУ.
2. Подведение итогов собрания.
2.Организационно-педагогическая работа
Педагогический совет № 4 «Формирование и развитие
у Заведующий
дошкольников социальнозначимых ценностей, гражданственности
и патриотизма в процессе воспитания и обучения в современных
условиях ДОУ, основанных на ознакомлении с боевыми
подвигами нашего народа и памятниками боевой славы (героизм,
мужество, отвага, доблесть)»
Формирование представлений о Великой Отечественной войне Старший воспитатель
(воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста)
на основе уже имеющихся представлений о войне.
Воспитание любви и уважения к защитникам Родины на основе Воспитатели младших и
ярких впечатлений, конкретных исторических фактах, доступных средних группы
детям и вызывающих у них эмоциональные переживания.
Опыт ознакомления детей с ходом военных действий во время Воспитатели старшей группы
Великой Отечественной войны, со странами – участницами боевых
действий, с городами героями
Формирование у воспитанников представление об истории ВОВ, Воспитатели
используя различные виды деятельности.
подготовительной к школе
группы
Пути формирования у дошкольников потребности подражать Инструктор по физическому
героям ВОВ в ловкости, смелости, в стремлении быть похожим на воспитанию
них.
Организация и проведение мероприятий военно-спортивной и Музыкальный руководитель
патриотической направленности
3.Открытые мероприятия
Организованная образовательная деятельность
Воспитателиподготовительно
й группы
Военно-спортивная игра «Зарничка»
Инструктор по физической
культуре
Музыкально-литературный Салон «Песни, с которыми мы Музыкальный руководитель
победили»
4.Мероприятия, смотры – конкурсы
Международный женский день
Муз. руководитель
5.Административно-хозяйственная работа

Анализ заболеваемости за квартал
медсестра
6. Педагогические совещания
1. Итоги работы с родителями: проведение консультаций, Заведующий
групповых родительских собраний
Старший воспитатель
2. Обсуждение итогов коллективного просмотра.
3.Отчёт руководителей кружков о кружковой работе за месяц
4. Итоги тематического контроля
5. Подведение итогов прошедшего праздника Дня 8 марта
6. Обсуждение и утверждения сценария праздника, посвящённого
Дню космонавтики
7.Обсуждение и утверждение плана работы на текущий месяц
8. Анализ выполнения плана предыдущего месяца
9. Обсуждение и утверждение сроков проведения мероприятий,
запланированных в годовом плане ДОУ на месяц
Заведующий
7. Административное совещание при заведующем

№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.

8.Работа с родителями
Направление работы
Ответственный
Март
Наши замечательные мамы. Праздничные
утренники, Воспитатели, музыкальный
посвященные Дню 8 Марта во всех возрастных группах.
руководитель
Воспитатели
Оформление фотовыставки: «Мама, мамочка. Мамуля».
Оформление наглядной агитации в группах:
Воспитатели
«Уголок для родителей»
 «Поговори со мною, мама»
 «Почему дети разные?»
 Создание в группах уголков
- Никто не забыт и нечто не забыто,
- Слава героям-землякам,
- Летопись военных лет,
- 9 мая день Победы
«Уголок здоровья»
медицинская сестра
 «Малыши холода не боятся»
Групповые родительские собранияв группах на тему: «ВОВ в Воспитатели
судьбе моей семьи». Задачи: привлечь внимание родителей к
патриотическому воспитанию дошкольников. Показать способы
воспитания уважения к своей стране, к ее национальным
традициям, истории. С повесткой дня:
1. Выставка детских работ, посвящённая ВОВ.
2. План проведение игры «Зарничка»
3. Подведение итогов собрания.
Апрель – 2017 года

№ п/п Вид деятельности
Ответственный
1
2
3
1. Работа с кадрами
Общее собрание трудового коллектива: « Благоустройство Заведующий
территории ДОУ. Субботники» с повесткой дня:
1. Работа по благоустройству территории ДОУ.
Завхоз
2. Утверждение графика проведения субботников.
3. Итоги анализа питания детей в ДОУ.
4. Выполнение Санэпидрежима.
5. Типичные случаи детского травматизма.

6. Подведение итогов собрания.
Экологические субботники по уборке территории
Завхоз
Практическая отработка плана эвакуации при ЧС.
Старший воспитатель, завхоз
2.Организационно-педагогическая работа
Подготовка к итоговому педсовету
Воспитатели всех групп
Оформление материала по обобщению передового опыта
Старший воспитатель
3.Открытые мероприятия
Организованная образовательная деятельность для детей старшего Воспитатели группы
возраста на тему: «Знаменитые земляки. Великая Отечественная
война».
4. Мероприятия, смотры - конкурсы
1 апреля – день смеха и веселья.
Воспитатели всех групп,
5.Административно-хозяйственная работа
Работа по благоустройству территории ДОУ.
Завхоз
6. Педагогические совещания
1. Подготовка к педсовету: помощь в написании обмена Заведующий
педагогическим опытом, подбор литературы по теме педсовета, Старший воспитатель
организация выставки методической литературы по теме
педагогического совета, подготовка материалов для видео
презентации.
2. Итоги работы с родителями за месяц.
3. Обсуждение итогов коллективного просмотра.
4.Отчёт руководителей кружков о кружковой работе за месяц.
5. Итоги административного контроля.
6. Подведение итогов прошедшего праздника
«День
космонавтики».
7. Обсуждение и утверждение сценариев праздника, посвященного
выпуска в школу.
8 .Обсуждение и принятие решения об украшении музыкального
зала, холлов, групповых помещений к празднику.
9.Подведение
итогов
фронтальной
проверки
детей
подготовительной к школе группы.
10. Итоги работы по самообразованию педагогов ДОУ.
11.Обсуждение и утверждение плана работы на текущий месяц.
12. Анализ выполнения плана предыдущего месяца.
13. Обсуждение и утверждение сроков проведения мероприятий,
запланированных в годовом плане ДОУ на месяц.
14. Подготовка к общему родительскому собранию. Обсуждение
повестки дня.
15. Подготовка к групповым родительским собраниям.
Обсуждение повестки дня.
7. Заседание методического совета с повесткой дня:
Заведующий
1.Итоги работы по самообразованию педагогов ДОУ: мониторинг Старший воспитатель
развития детей, выводы по теме, сравнительный анализ,
диаграммы, проекция на будущее, эффективность.
2. Итоги выполнения годового плана (организационно –
педагогическая работа).
3. Разработка плана на летний– оздоровительный период.
8. Административное совещание при заведующем

Заведующий

9. Работа с родителями.
№ п/п

Направление работы
Апрель

Ответственный

Вернисаж детского творчества «Салют над городом в честь Воспитатели всех групп
праздника Победы», «Мы голосуем за мир! », посвященного 70летию Победы
Оформление наглядной агитации в группах:
Воспитатели
«Уголок для родителей»
Инструктор по физической
 «Безопасность наших детей, через ознакомление с культуре
Музыкальный руководитель
правилами дорожного движения»
 «Роль семьи в физическом воспитании ребенка»
 «О музыкальных способностях детей»
«Уголок Здоровья»
Воспитатели, старшая
медицинская сестра
 «Дисциплина на улице - залог безопасности»
Анкетирование родителей: “Как вы оцениваете работу детского Воспитатели,
сада?”
педагог
Выставка детских работ по изодеятельности «Весенняя Воспитатели

капель». Привлечение внимания родителей к детскому
творчеству. Формирование уважительного отношения к
детским работам
Проведение субботника по благоустройству территории Воспитатели,
ДОУ. Формирование командного духа среди родителей детей педагог
разных групп. Консолидация усилий работников детского
сада и родителей по благоустройству территории детского
сада. Формирование положительных взаимоотношений
между коллективом ДОУ и родителями

социальный

социальный

Май– 2017 года
№ п/п Вид деятельности
Ответственный
1
2
3
1. Работа с кадрами
«Трудовой десант»: озеленение и благоустройство участков и Завхоз
территории совместно с родителями
Общее
собрание
трудового
коллектива:
«Летний
оздоровительный период в ДОУ» с повесткой дня:
Заведующий
1. Проведение инструктажей к летнее – оздоровительной
работе.
2. О переходе на летний режим работы ДОУ.
3. Соблюдение санэпидрежима в летний период.
4. О подготовки к новому учебному году.
5. Составление годовых отчётов.
6. Организация выпуска детей в школу.
7. Озеленение участка ДОУ.
8. Подведение итогов собрания.
2.Организационно-педагогическая работа
Итоговый педсовет:
О выполнении годовых задач
Заведующий
Отчёт воспитателей групп о проделанной работе за Старший воспитатель
год (карты, мониторинг)
Воспитатели всех групп
Отчёт старшего воспитателя о проделанной работе за
год
Старший воспитатель
Анализ заболеваемости детей
медсестра
Отчёт музыкального руководителя о музыкально – Муз. руководитель
эстетическом воспитании в ДОУ
Воспитатели групп
Социальный паспорт ДОУ
Физк. руководитель
Анализ физкультурно – оздоровительной работы за Старший воспитатель
год

Утверждение плана работы на летний –
оздоровительный период
Итоговый мониторинг развития детей
Воспитатели всех групп
Составление
плана
работы
на
летнее
– Старший воспитатель
оздоровительный период
3.Открытые мероприятия
Итоговая организованная образовательная
деятельность с Все группы
интеграцией областей.
4. Мероприятия, смотры - конкурсы
День Победы
Муз. руководитель
Выпускной бал
Муз. руководитель
5.Административно-хозяйственная работа
Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года
медсестра
Благоустройство территории ДОУ
Завхоз
6. Педагогические совещания
1. Итоги мониторинга развития детей на конец года.
Заведующий
2. Итоги работы с родителями: проведение консультаций, Старший воспитатель
проведение общего и групповых родительских собраний.
3. Обсуждение итогов коллективного просмотра.
4.Отчёт руководителей кружков о кружковой работе за год,
выставка работ.
5. Итоги административного контроля.
6. Подведение итогов прошедшего праздника День Победы,
«Выпускной».
7. Итоги выполнения годового плана. Отчёт педагогов о работе за
год.
8. Обсуждение и утверждение плана работы на летний –
оздоровительный период.
9. Итоги работы по самообразованию педагогов ДОУ.
10. Развивающая среда на участках ДОУ. Лето.
11. Анализ выполнения плана предыдущего месяца.
12. Обсуждение и утверждение сроков проведения мероприятий,
запланированных в годовом плане ДОУ на летний период.
13. Подведения итогов проведения праздника «День Победы».
14. Подведения итогов проведения праздника «Выпуск в школу».
7. Административное совещание при заведующем

Заведующий

8. Работа с родителями.
№ п/п
Направление работы
Ответственный
Май
старший
1. Наши достижения и успехи. Итоговое общее родительское Воспитатели,
собрание: «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот воспитатель
год. Организация летнего отдыха детей». Задачи: подвести итоги
образовательной и оздоровительной работы за учебный год. С
повесткой дня:
1. Принятие итогов работы ДОУ. Ознакомление родителей с
результатами мониторинга развития детей в % соотношении
по группам и в целом по ДОУ.
2. режима дня на тёплый период года.
3. Утверждение закаливающих мероприятий на тёплый период
года.
4. Утверждение плана работы на летний – оздоровительный
период.

5. Выявление с помощью анкетирования запросов родителей на
будущий учебный год.
6. Организация сбалансированного четырёхразового питания
дошкольников в летний оздоровительный период.
7. Озеленение и благоустройство участков и территории ДОУ
совместно с родителями.
8. Типичные случаи детского травматизма.
9. Подведение итогов собрания.
2. Итоговые групповые родительские собрания: «Вот и стали мы Воспитатели групп
на год взрослей». Задачи: подвести итоги образовательной и
оздоровительной работы за учебный год. С повесткой дня:
1. Утверждение и принятие итогов работы группы за прошедший
учебный год. Ознакомление родителей с результатами
мониторинга развития детей в % соотношении по группе.
2. Ознакомление с режимом дня группы на тёплый период года.
3. Ознакомление с закаливающими мероприятий группы на
тёплый период года.
4. Принятие плана работы группы на летний – оздоровительный
период.
5. Выявление с помощью анкетирования запросов родителей на
будущий учебный год.
6. Озеленение и благоустройство участка группы совместно с
родителями.
7. Подведение итогов собрания.
заведующий
3. Озеленение и благоустройство участков и территории совместно с Воспитатели,
родителями
хозяйством
4. «До свидания, детский сад!» Праздничный утренник, Музыкальный руководитель
посвященный выпуску детей подготовительной группы в школу.
Старший
воспитатель,
5. Оформление наглядной агитации в группах:
«Уголок для родителей»
воспитатели
 «Что должен знать и уметь выпускник младшей (средней,
старшей, подготовительной) группы».
 «Воспитание ответственности у детей»
 «Как рассказать детям о Великой Отечественной войне»
медицинская
сестра,
6. «Уголок Здоровья»
воспитатели
 «Как организовать летний отдых детей».
Воспитатели
7. Выпуск стенгазеты«Никто не забыт, ничто не забыто»
комитет,
8. «День именинника» в группах для детей, родившихся весной. Родительский
воспитатели
Воспитатели всех групп
9. Конкурс рисунков на асфальте «Миру – мир! »
Председатель
10. Заседание попечительского совета ДОУ с повесткой дня:
1. Разработка плана работы на 2017 - 2018 учебный год.
попечительского
совета,
2. Подготовка благодарственных писем и грамот родителям социальный педагог.
детей ДОУ, сотрудникам ДОУ.
3. Выявление запросов родителей на будущий учебный год
по МТ оснащению ДОУ.
4. Подведение итогов заседания. Принятие решений.
Председатель родительского
11. Заседание родительского комитета ДОУ с повесткой дня:
1. Разработка плана работы по подготовке помещений и комитета ДОУ
территории ДОУ к новому учебному году.
2. Утверждение плана работы ДОУ на летний –
оздоровительный период.
3. Участие родителей в озеленении участков и территории
ДОУ.
4. Изучение результатов диагностики состояния здоровья и
детей.
5. Подготовка благодарственных писем и грамот родителям

детей ДОУ, сотрудникам ДОУ.
6. Выявление запросов родителей на будущий учебный год.
7. Подведение итогов заседания. Принятие решений.
12. Анкетирование «По результатам года». Определение успешных Воспитатели
мероприятий и форм работы с семьей в прошедшем году.
Выявление и анализ причин неудовлетворенности родителей
воспитанием и обучением в детском саду. Определение основного
содержания работы с родителями на новый учебный год.

Утверждён
Решением
педсовета
МБДОУ
«Детский сад «Берёзка»
От « » августа 2016 г. № 1

Утверждаю
Заведующий МБДОУ «Детский
«Берёзка»
___________________ Н.А.Степанова
Приказ от « » августа 2016 г. №

сад

План-график
административного контроля в МБДОУ «Берёзка»»
на 2016-2017 учебный год
№

Содержание

Кто подлежит Вид
контролю
контроля

Сентябрь
1. Готовность групп и помещений к началу Все группы
учебного года

Тематический

2.

Организация режимных моментов

Все группы

Оперативный

3.

Контроль питания

Административный

4.

Санитарно-эпидемиологическое
состояние групп

5.

Контроль за сохранностью инвентаря

Работники
пищеблока,
завхоз,
медсестра
Воспитатели,
младшие
воспитатели
Воспитатели,
младшие
воспитатели

Октябрь
1. Организация работы с родителями
2.

Контроль питания

3.

Санитарно-эпидемиологическое
состояние групп

4.

Контроль за сохранностью инвентаря

Ноябрь
1.
Соблюдение учебной нагрузки

2.

Контроль питания

3.

Санитарно-эпидемиологическое
состояние групп

4.

Контроль за сохранностью инвентаря

Ответственны Сроки
й
Зав. ДОУ
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Зав. ДОУ

1 неделя

3 неделя
4 неделя

Предупредительный медсестра

4 неделя

Оперативный

Завхоз

4 неделя

Все группы
Специалисты
Работники
пищеблока,
завхоз,
медсестра
Воспитатели,
младшие
воспитатели
Воспитатели,
младшие
воспитатели

Оперативный

Старший
воспитатель
Зав. ДОУ

1 неделя

Административный

4 неделя

Предупредительный медсестра

4 неделя

Оперативный

Завхоз

4 неделя

Все группы
Специалисты

Предупредительный

3 неделя

Работники
пищеблока,
завхоз,
медсестра
Воспитатели,
младшие
воспитатели
Воспитатели,
младшие

Административный

Зав. ДОУ
Старший
воспитатель
Зав. ДОУ

4 неделя

Предупредительный медсестра

4 неделя

Оперативный

4 неделя

Завхоз

5.

Проведение и организация прогулки

воспитатели
Все группы

Декабрь
1. Деятельность детей в течение дня (в Все группы
соответствии с планом работы)

Оперативный

Оперативный

Старший
воспитатель

Зав. ДОУ
Старший
воспитатель
правил
пожарной Все сотрудники Предупредительный Завхоз
2. Соблюдение
безопасности во время проведения
новогодних праздников (инструктаж)
Старший
3. Готовность ДОУ к проведению Все сотрудники Тематический
Новогодних праздников
воспитатель
4.
Контроль питания
Работники
Административный
Зав. ДОУ
пищеблока,
завхоз,
медсестра
5.
Санитарно-эпидемиологическое
Воспитатели,
Предупредительный медсестра
состояние групп
младшие
воспитатели
6.
Контроль за сохранностью инвентаря Воспитатели,
Оперативный
Завхоз
младшие
воспитатели
Январь
1.
Контроль питания
Работники
Административный
Зав. ДОУ
пищеблока,
завхоз,
медсестра
2.
Санитарно-эпидемиологическое
Воспитатели,
Предупредительный медсестра
состояние групп
младшие
воспитатели
3.
Контроль за сохранностью инвентаря Воспитатели,
Оперативный
Завхоз
младшие
воспитатели
Февраль
1.
Организация режимных моментов
Все группы
Оперативный
Старший
воспитатель
2.
Проведение закаливающих мероприятий Все группы
Оперативный
Зав. ДОУ
Старший
воспитатель,м/с
естра
3.
Соблюдение правил ТБ, инструкций по Все сотрудники
Зав. ДОУ
ГО и ЧС, пожарной безопасности:
проверка знаний персонала
4.
Контроль питания
Работники
Административный
Зав. ДОУ
пищеблока,
завхоз,
медсестра
5.
Санитарно-эпидемиологическое
Воспитатели,
Предупредительный медсестра
состояние групп
младшие

2 неделя

2 неделя

2 неделя

3 неделя
4 неделя

4 неделя

4 неделя

4 неделя

4 неделя

4 неделя

2 неделя
3 неделя

4 неделя

4 неделя

4 неделя

воспитатели
6.
Контроль за сохранностью инвентаря
Воспитатели,
младшие
воспитатели
7.
Анализ
предметно – развивающей Все группы
среды в ДОУ согласно ФГОС
Специалисты
Март
1. Соблюдение учебной нагрузки
Все группы
Специалисты
2. Работа с родителями
Все группы

Оперативный

Завхоз

4 неделя

Тематический

Старший
воспитатель

4 неделя

Старший
воспитатель
Оперативный
Зав. ДОУ
Старший
воспитатель
Предупредительный медсестра

3 неделя

Оперативный

Завхоз

4 неделя

Воспитатели
Специалисты

Оперативный

2 неделя

Охрана труда и соблюдение правил ТБ: Воспитатели
- проверка знаний детьми правил
противопожарной безопасности;
- освещение этого вопроса в работе с
родителями
Контроль питания
Работники
пищеблока,
завхоз,
медсестра
Санитарно-эпидемиологическое
Воспитатели,
состояние групп
младшие
воспитатели
Контроль за сохранностью инвентаря
Воспитатели,
младшие
воспитатели
Анализ воспитательно – образовательной Все группы
работы
Специалисты

Оперативный

Зав. ДОУ
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

3.

Санитарно-эпидемиологическое
состояние групп

4.

Контроль за сохранностью инвентаря

Апрель
1. Ведение документации

2.

3.

4.

5.

6.

Воспитатели,
младшие
воспитатели
Воспитатели,
младшие
воспитатели

Май
1. Анализ выполнения образовательной Все группы
программы
Специалисты
2. Отчет
об
образовательной
и Все группы
методической работе за учебный год
Специалисты

Оперативный

Административный

4 неделя

3 неделя

4 неделя

Предупредительный медсестра

4 неделя

Оперативный

Завхоз

4 неделя

Оперативный

Старший
воспитатель

4 неделя

Итоговый

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Педагоги
Зав. ДОУ
Старший
воспитатель
Старший

1 неделя

Итоговый

3.

Анализ выполнения задач годового плана Все группы
Специалисты

Итоговый

4.

Организация прогулок

Оперативный

Все группы

Зав. ДОУ

4 неделя

1-2 неделя

2 неделя

3 неделя

Работники
пищеблока,
завхоз,
медсестра
Готовность работы ДОУ в летний период Все группы
Специалисты

Административный

4.

Санитарно-эпидемиологическое
состояние групп

Предупредительный медсестра

4 неделя

5.

Контроль за сохранностью инвентаря

Оперативный

Завхоз

4 неделя

Зав. ДОУ
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Зав. ДОУ

1 неделя

5.

6.

Контроль питания

воспитатель
м/сестра
Зав. ДОУ

Июнь
1. Проведение
кампании

летней

Воспитатели,
младшие
воспитатели
Воспитатели,
младшие
воспитатели

оздоровительной Все группы
специалисты

2.

Контроль за развлечениями и досугом

Все группы
специалисты
Работники
пищеблока,
завхоз,
медсестра
естественными Все группы
специалисты

3.

Контроль питания

4.

Закаливание
детей
факторами природы

Июль
1. Организация питания:
Старшая
- выполнение рекомендаций по питанию медицинская
на летний период
сестра
2. Контроль качества оздоровительных Все группы
мероприятий с детьми
специалиста
Охрана труда и соблюдение правил ТБ: - Все группы
состояние участков
Август
1. Планирование деятельности ДОУ на Старший
новый учебный год
воспитатель
2. Соответствие
развивающей
среды Все группы
реализуемым программам и технологиям специалисты
в ДОУ
3. Контроль питания
Работники
пищеблока,
завхоз,
медсестра
4. Проведение летней оздоровительной Все группы
3.

Оперативный

и Тематический

и Оперативный
Административный

и Оперативный

Оперативный

Старший
воспитатель
Зав. ДОУ

4 неделя

4 неделя

1 неделя
4 неделя

Зав. ДОУ
4 неделя
медсестра
Ст. воспитатель
Зав. ДОУ

и Оперативный

1 неделя

Зав. ДОУ
Старший
воспитатель
Предупредительный Зав. ДОУ
завхоз

2 неделя

Оперативный

Зав. ДОУ

1 неделя

Зав. ДОУ
Старший
воспитатель
Зав. ДОУ

2 неделя

Зав. ДОУ

4 неделя

и Оперативный

Административный

и Итоговый

3 неделя

4 неделя

кампании
5.

6.

7.

специалисты

Готовность групп к новому учебному Все группы
году
(соответствие
мебели специалисты
антропометрическим данным детей,
маркировка)
Санитарно-эпидемиологическое
Воспитатели,
состояние групп
младшие
воспитатели
Контроль за сохранностью инвентаря
Воспитатели,
младшие
воспитатели

и Оперативный

Старший
воспитатель
Зав. ДОУ
Старший
воспитатель

4 неделя

Предупредительный медсестра

4 неделя

Оперативный

4 неделя

Завхоз

