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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой план работы муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 12 комбинированного вида»
(далее в тексте документа - План) является звеном в системе планирования
МБДОУ, представляет ее тактический уровень.
План определяет задачи, направления деятельности и систему
мероприятий в 2018 – 2019 учебном году, обеспечивающих выполнение
образовательных программ, реализуемых в МБДОУ:
 Основной образовательной программы дошкольного образования;
 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования.
План разработан на основе анализа образовательной деятельности МДОУ
за предшествующий учебный год, с учетом образовательных приоритетов и
потребностей МДОУ, ориентирован в целом на обеспечение повышения
эффективности и качества образовательной деятельности по реализации
основных образовательных программ дошкольного образования.
2. ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. В кадровом обеспечении образовательного процесса:
1.1. Систематизировать процесс повышения квалификации педагогов
посредством разработки и реализации индивидуальных программ
саморазвития педагога.
1.2. Повышать методическую компетентность педагогов посредством
разработки рабочих программ, описания педагогического опыта.
2. В организационно-педагогической работе:
2.1. Оптимизировать условия для реализации задач речевого развития
детей:
 способствовать овладению компонентами устной речи (обогащение
активного словаря, развитие грамматического строя речи, связной
речи);
 развивать культуру речевого общения;
 стимулировать и поддерживать интерес к речевому творчеству;
 развивать художественно-речевые исполнительские навыки;
 приобщать к книжной культуре, детской литературе.
2.2. При реализации основной образовательной программы дошкольного
образования обеспечивать интеграцию задач, содержания, форм
речевого развития детей со всеми образовательными направлениями:
познавательным,
социально-коммуникативным,
художественноэстетическим, физическим.
2.3. Организовать конструктивное взаимодействие учителей-логопедов,
воспитателей и других педагогов ДОО по вопросам реализации задач
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речевого развития детей посредством использования вариативных форм
методической работы: наставничество, мастер-класс.
2.4. Обновить содержание Центров речевого развития и Центров книги в
возрастных группах с учетом требований основной образовательной
программы дошкольного образования, возрастных особенностей детей.
3. Во взаимодействии с семьями воспитанников и другими социальными
институтами:
3.1. Организовать в возрастных группах работу семейного читательского
клуба «Читаем вместе».
3.2. Привлечь родителей к деятельности по обогащению развивающей
предметно-пространственной среды группы посредством участия в
смотре-конкурсе «Центр книги в группе» и выставке-конкурсе
дидактических игр и пособий по развитию речи детей раннего и
дошкольного возраста.
3.3. Разработать и реализовать план взаимодействия с детской библиотекой
«Зазеркалье» по вопросам приобщения детей к книжной культуре,
детской литературе.
4. В административно-хозяйственной работе:
4.1. Обогащать материально – техническую базу учреждения,
обеспечивающую эффективность процесса реализации основных
образовательных программ дошкольного образования.
3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ

3.1.

Повышение квалификации и профессионального
педагогических и административных работников.

мастерства

План-график обучения педагогов и административных работников на курсах
повышения квалификации:
№

1.

2.

ФИО,
должность

Название программы
Объем
Планируемые
курсов повышения программы
сроки
курсов
(в
квалификации
прохождения
часах)
обучения
Прозорова М. А., Технологии
72
2018 – 2019
учитель-логопед организации работы
уч. год
учителя-логопеда.
Хамдеева А.Н.,
Организация
72
2018 – 2019
воспитатель
образовательной
уч. год
деятельности в
контексте ФГОС ДО
(планирование).

Ответственные

Кончакова Д. А.
Кончакова Д. А.
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3.

Кононова Н. В.,
воспитатель

4.

Лобова Н. В.,
воспитатель

5.

Бахмутова И.
И., воспитатель

6.

Маташева О. В.,
воспитатель

7.

Максимук Ж.
В., воспитатель

Организация
проектной
деятельности в
условиях
реализации ФГОС
ДО.
Педагогический
мониторинг как
средство
управления
качеством обучения
в ОУ в условиях
реализации ФГОС
ДО.
Специфика работы
воспитателя с
дошкольниками,
имеющими
нарушения речи
ФГОС ДО:
организация
сотрудничества с
семьями
воспитанников ДОО
в вопросах развития,
обучения и
воспитания детей.
Тренинг
компетентности
педагога в контексте
требований
профессионального
стандарта.

План-график аттестации педагогов
соответствие занимаемой должности:
№

ФИО,
должность

2.
3.

Добровольская
В. В.,
воспитатель
Забродина Т. П.,
инструктор ФК
Хамдеева А. Н.,
воспитатель

2018 – 2019
уч. год

Кончакова Д. А.

72

2018 – 2019
уч. год

Кончакова Д. А.

72

2018 – 2019
уч. год

Кончакова Д. А.

72

2018 – 2019
уч. год

Кончакова Д. А.

72

2018 – 2019
уч. год

Кончакова Д. А.

на

Квалификационная
категория
действующая планируемая
по итогам
аттестации

1.

72

квалификационные
Планируемые сроки

аттестации

сдачи
документов

категории,

Ответственные

нет

первая

Ноябрь
2018г.

Октябрь
2018г.

Кончакова Д. А.

первая

первая
первая

Январь
2019г.
Февраль
2019г.

Кончакова Д. А.

нет

Февраль
2019г.
Март
2019г.

Кончакова Д. А.
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План мероприятий по самообразованию педагогов:
№

Название мероприятия

1.

Общая консультация по
теме «Индивидуальная
программа саморазвития
педагога как инструмент
его профессионального
развития».
Индивидуальные
консультации по
вопросам разработки
индивидуальной
программы саморазвития
педагога.
Общественные
презентации программ
саморазвития педагогов
на межаттестационный
период.
Публичные отчеты по
теме «Результаты
реализации
индивидуальной
программы саморазвития
педагога за 2018-2019 уч.
год»

2.

3.

4.

Планируемые
сроки
проведения
Сентябрь 2017 г.

Целевая группа

Ответственные

Педагогические Крынцылова И. А.
работники ДОО

Октябрь 2017 г.

Педагогические Кончакова Д. А.
работники ДОО

Ноябрь 2017 г.

Педагогические Крынцылова И. А.
работники ДОО Кончакова Д. А.
(выборочно)

Май 2018 г.

Педагогические Кончакова Д. А.
работники ДОО
(выборочно)

3.2. Система методической поддержки педагогов.
Годовая циклограмма проведения методических мероприятий:
№

Наименование
мероприятия

Периодичность
проведения

1.

Педагогический
совет

4 раза в учебный год

2.

Семинар

3 раза в учебный год

3.

Консультация
общая

2 раза в учебный год

4.

Консультация
индивидуальная

По мере
необходимости

Участники

Все
педагогические
работники
Целевые группы
педагогов
Все
педагогические
работники
Отдельные
педагоги

Ответственные за
организацию и
ведение отчетной
документации
Кончакова Д. А.
Кончакова Д. А.
Кончакова Д. А.
Кончакова Д. А.
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5.

6.

Открытый показ
2 раза в учебный год
форм организации
образовательной
деятельности
Профессиональные 2 раза в учебный год
конкурсы

Все
педагогические
работники

Кончакова Д. А.

Отдельные
целевые группы
педагогов

Кончакова Д. А.

План-график проведения педагогических советов:
Тема
Педагогический совет № 1 (установочный)
Тема: Задачи и содержание деятельности МБДОУ на
2018-2019 учебный год.
Повестка:
1. Представление приоритетных задач и направлений
деятельности МБДОУ на учебный год.
2. Представление годового плана работы МБДОУ на
учебный год.
3. Пути и способы реализации приоритетных
образовательных задач.
Педагогический совет № 2
Тема: Детская художественная литература как
средство речевого развития детей раннего и
дошкольного возраста.
Повестка:
1. Установочный доклад «Реализация задач речевого
развития в процессе приобщения детей раннего и
дошкольного возраста к детской литературе».
2. Выступления из опыта работы воспитателей
«Организация образовательной деятельности в
Центре книги», «Система работы в возрастной
группе по приобщению детей к детской
литературе», «Взаимодействие с родителями по
вопросам приобщения детей к детской литературе».
3. Аналитическое выступление «Центр книги как
составляющая часть речевой среды в возрастной
группе» (по итогам смотра-конкурса Центров книги
в возрастных группах).
4. Презентация лучших Центров книги в возрастных
группах (по результатам смотра-конкурса).
Педагогический совет № 3
Тема: «Дидактическая игра как средство речевого
развития детей раннего и дошкольного возраста»
Повестка:
1. Установочный доклад «Педагогические
возможности дидактической игры. Дидактическая
игра в системе работы по реализации задач речевого
развития детей раннего и дошкольного возраста».

Планируемые
сроки
Август
2018 г.

Ответственные
Петревич Т. А.

Октябрь
2018 г.

Кончакова Д. А.

Февраль
2019 г.

Кончакова Д. А.
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2. Сообщения из опыта работы воспитателей,
учителей-логопедов: «Использование дидактической
игры в коррекционно-развивающем процессе с
детьми с тяжелыми нарушениями речи»,
«Использование дидактических игр в работе по
развитию связной речи детей дошкольного возраста»,
«Использование дидактических игр в работе по
формированию грамматического строя речи детей
дошкольного возраста», «Использование
дидактических игр в работе по развитию культуры
речи».
3. Презентация дидактических игр и пособий по
речевому развитию детей раннего и дошкольного
возраста.
Педагогический совет № 4 (аналитический)
Тема: Итоги деятельности МБДОУ за 2018 – 2019
учебный год.
Повестка:
1. Доклад «Анализ результатов реализации годового
плана образовательной деятельности на 2018 – 2019
уч. год».
2. Обсуждение результатов реализации годового
плана образовательной деятельности на 2018 – 2019
уч. год.
2. Выступления из опыта работы педагогов по теме
«Итоги реализации задач речевого развития детей
раннего и дошкольного возраста».
3. Формирование проекта задач деятельности ДОО на
2019 – 2020 уч. год.

Май
2019 г.

Петревич Т. А.

План-график проведения методических семинаров:
№
1.

2.

3.

Тема
«Организация и проведение
занятий по приобщению
детей к художественной
литературе. Демонстрация
занятий»
«Способы реализации задач
по развитию культуры
речевого общения у детей
разных возрастных групп»
«Методика организации и
проведения дидактических
игр по развитию речи детей
раннего и дошкольного
возраста»

Планируемые
сроки
Октябрь 2018г.

Целевая
группа
Воспитатели

Декабрь 2018г.

Воспитатели,
учителялогопеды

Кончакова Д. А.

Март 2019г.

Воспитатели,
учителялогопеды, муз.
руководители

Кончакова Д. А.

План-график проведения общих методических консультаций:

Ответственные
Крынцылова И.
А.
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№

Тема

1.

«Методика проведения
занятий по приобщению детей
к художественной
литературе».
«Содержание и особенности
организации и проведения
дидактических игр в разных
возрастных группах»

2.

Планируемые
сроки
Сентябрь
2018г.

Целевая
группа
Воспитатели

Март 2019г.

Воспитатели,
учителялогопеды

План-график
проведения
открытых
образовательной деятельности:
№

Тема

1.

Занятия по приобщению детей
к художественной литературе.

2.

Занятия по речевому
развитию детей с включением
дидактических игр по
развитию речи.
Интегрированные занятия с
реализацией задач по
речевому развитию

показов

Планируемые
сроки
Декабрь 2018г.
Апрель 2019г.

Ответственные
Крынцылова И. А.

форм

Кончакова Д. А.

организации

Целевая
Ответственные
группа
Воспитатели, Кончакова Д. А.
учителялогопеды
Воспитатели, Кончакова Д. А.
учителялогопеды,
муз.
руководители,
инструктор
ФК

План-график проведения профессиональных конкурсов:
№

Тема

1.

Смотр-конкурс «Центр книги
как составляющая часть
речевой среды в возрастной
группе»
Выставка-конкурс
дидактических игр и пособий
по развитию речи детей
раннего и дошкольного
возраста

2.

Планируемые
сроки
Сентябрь
2018г.

Целевая
группа
Воспитатели,
учителялогопеды

Март 2019г.

Воспитатели,
учителялогопеды

Ответственные
Кончакова Д. А.

Кончакова Д. А.

Обобщение, распространение педагогического опыта:
№

ФИО,
должность
педагога

Тема
педагогического
опыта

Форма
презентации
опыта

Сроки

Ответственные
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1

2.

3.

4.

5.

Добровольская
В. В.,
воспитатель

«Организация
образовательной
деятельности с
детьми
дошкольного
возраста в
соответствии с
ФГОС ДО» (в
рамках
подготовки к
аттестации)
Хамдеева А. Н., «Организация
воспитатель
образовательной
деятельности с
детьми
дошкольного
возраста в
соответствии с
ФГОС ДО» (в
рамках
подготовки к
аттестации)
Забродина Т. П., «Организация
инструктор ФК
образовательной
деятельности с
детьми
дошкольного
возраста в
соответствии с
ФГОС ДО» (в
рамках
подготовки к
аттестации)
Сергиенко И. В. «Использование
авторского
дидактического
тренажера в
образовательной
деятельности по
развитию речи
детей»
Сулохина В. В.
«Организация
занятий по
робототехнике с
детьми
старшего
дошкольного
возраста:
результаты
первых проб»

Презентационное Ноябрь
выступление с
2018г.
элементами
демонстрации
практики.

Кончакова Д. А.

Презентационное Ноябрь
выступление с
2018г.
элементами
демонстрации
практики.

Кончакова Д. А.

Презентационное Ноябрь
выступление с
2018г.
элементами
демонстрации
практики.

Кончакова Д. А.

Презентационное Март
выступление с
2019г.
элементами
мастер-класса

Кончакова Д. А.

Презентационное Апрель
выступление с
2019г.
элементами
демонстрации
практики

Кончакова Д. А.
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6.

Страшникова Н. «Создание
Г.
условий для
успешной
адаптации детей
раннего
возраста к
условиям ДОО»

Презентационное Май
выступление
2019г.

Кончакова Д. А.

План-график участия педагогов в методических мероприятиях на уровне
МБДОУ:
№

Название мероприятия

1

Педагогический совет №2
Тема: «Детская
художественная
литература как средство
речевого развития детей
раннего и дошкольного
дошкольного возраста»

Планируемые
сроки
проведения
Октябрь 2018

2

Методический семинар
«Организация и
проведение занятий по
приобщению детей к
художественной
литературе»

Октябрь 2018

3

Методический семинар
«Способы реализации
задач по развитию
культуры речевого
общения у детей разных
возрастных групп»

Декабрь 2018

Темы выступлений

Ответственные

«Организация
Лобова Н. В.
образовательной
(подг.гр.)
деятельности в
Центре книги в
Лунева А. В.
возрастной группе»
(ср.гр.)
«Взаимодействие с Маташева О. В.
родителями по
вопросам
приобщения детей
к детской
литературе»
Совершенствование Мокрецова Г. Г.
коммуникативной
функции речи у
старших
дошкольников в
процессе
продуктивной
деятельности:
изготовление
книжек-малышек.
Демонстрация
Антонюк Е. Н.
образовательной
деятельности по
знакомству детей с
художественной
литературой
Воспитание
Хамдеева А. Н.
навыков вежливого
общения с
окружающими как
задача
образовательной
области социальнокоммуникативное
развитие
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Как я учу детей
вежливости

2

Педагогический совет
№ 3 Тема:
«Дидактическая игра как
средство речевого
развития детей раннего и
дошкольного возраста»

Февраль 2019

Методический семинар
«Методика организации и
проведения
дидактических игр по
развитию речи детей
раннего и дошкольного
возраста»
Педагогический совет №
4 (аналитический)

Март 2019

Май 2019

Акуловская Е.
Н.
Сулохина В. С.
Сафронова Г.
М.

Демонстрация и
анализ занятия по
развитию речевого
общения детей.
Установочный
Максимук Ж.В.
доклад
«Педагогические
возможности
дидактической
игры.
Дидактическая
игра.
10мин.
Сообщение из
Кононова Н. В.
опыта работы
«Использование
дидактической
игры в
коррекционноразвивающем
процессе с детьми с
ТНР»
«Использование
Березовская А.
дидактических игр
Л.
в работе по
формированию
грамматического
строя речи в
подготовительной к
школе группе»
«Использование
Сергиенко И.В.
авторского
дидактического
тренажера в
образовательной
деятельности по
развитию речи
детей»
Открытый показ с Страшникова Н.
анализом
Г.
Береснева Н. М.
Бахмутова И. И.

Итоги реализации
задач речевого

Музыкальные
руководители
Педагоги ДОУ
(выборочно)
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Тема: Итоги деятельности
МБДОУ за 2018 – 2019
учебный год.

развития детей
раннего и
дошкольного
возраста

4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Годовое
комплексно-тематическое
деятельности с детьми.
Смотреть: приложение 1.

планирование

образовательной

План-график проведения традиционных событий, праздников, развлечений:
Месяц
Название мероприятия
Сентябрь Развлечение «Мы идем в детский

сад. Здесь нам каждый будет рад!»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Праздник «Сказки золотой
Осени»
Праздник «День мама»
Праздник «Новогодний
карнавал»
Развлечение «Веселимся на
полянке: лыжи, я, зима, коньки и
санки!»

Февраль

Развлечение «День защитников
Отечества»

Март

Праздник «Мамин праздник»

Апрель

Развлечение «Весну
встречаем!»
Развлечение «В нашей группе все
актеры»

Май

Июнь

Праздничное шествие «Парад в
честь Дня Победы»
Праздник выпуска детей в
школу
Развлечение «Здравствуй,
Лето!», приуроченное к
Международному Дню защиты
детей

Целевые группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы

Ответственные
Орлова Т. Н.
Трофина Т. В.
Орлова Т. Н.
Трофина Т. В.
Орлова Т. Н.
Трофина Т. В.
Орлова Т. Н.
Трофина Т. В.
Орлова Т. Н.
Трофина Т. В.

Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Все возрастные
группы
Старшие,
подготовительные
группы
Подготовительные к
школе группы
Все возрастные
группы

Орлова Т. Н.
Трофина Т. В.
Орлова Т. Н.
Трофина Т. В.
Орлова Т. Н.
Трофина Т. В.
Орлова Т. Н.
Трофина Т. В.
Орлова Т. Н.
Трофина Т. В.
Забродина Т. П.
Орлова Т. Н.
Трофина Т. В.
Орлова Т. Н.
Трофина Т. В.

План-график проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий:
Месяц
Название мероприятия
Сентябрь Спортивное развлечение «Мы
быстрые, ловкие, смелые!»
(спорт игры эстафеты)

Целевые группы
Старшие,
подготовительные к
школе группы

Ответственные
Забродина Т.П.
Трофина Т.В.
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Квест «О чём шумят деревья»
(игры эстафеты с листьями)

Подготовительная к
школе группа

Октябрь

День бегуна (на открытом
воздухе)

Ноябрь

«День МАТЕРИ» спортивный
праздник с мамами.

Старшие,
подготовительные к
школе группы
Подготовительные
группы: «Кедровые
орешки», «Ивушка»

Декабрь

Развлечение «Здравствуй,
зимушка –зима» (с элементами
зимних видов спорта)
Развлечение: зимние забавы
«Весёлые санки» (на открытом
воздухе)

Средние группы

Февраль

«Зимняя спартакиада» (на
открытом воздухе)

Старшие,
подготовительные
группы

Март

«Веселые мячи»

Средняя группа
«Ромашка»

Апрель

Спортивное развлечение
«Прогулка в весенний лес»

Средняя группа
«Самоцветы»

Май

Развлечение «Весёлые игры с
воздушными шарами»

Средние группы:
«Самоцветы»
«Ромашка»

Июнь

«День защиты детей» (праздник
на улице – эстафеты)

Средние, старшие,
подготовительные к
школе группы

Июль

Развлечение «Мы со спортом
крепко дружим» (игры с
элементами летних видов
спорта)
Развлечение «Мой веселый,
звонкий мяч!» (игры и эстафеты
с мячом)

Все возрастные
группы

Воспитатели
возрастных групп
Забродина Т.П.
Трофина Т.В.
Куркина Т.Н.
Забродина Т.П.
Воспитатели
возрастных групп
Забродина Т.П.
Трофина Т.В.
Куркина Т.Н.
Климова Т.К.
Забродина Т.П.
Трофина Т.В.
Бруй Т.Н.
Забродина Т.П.
Трофина Т.В.
Орлова Т.Н.
Воспитатели
возрастных групп
Забродина Т.П.
Трофина Т.В.
Воспитатели
возрастных групп
Забродина Т.П.
Трофина Т.В.
Воспитатели:
Лунёва А.В.
Лысенко З.Н.
Забродина Т.П
Трофина Т.В
Орлова Т.Н.
Бруй Т.Н.
Забродина Т.П.
Трофина Т.В.
Орлова Т.Н.
Бруй Т.Н.
Лунёва А.В.
Лысенко З.Н.
Забродина Т.П.
Трофина Т.В.
Орлова Т.Н.
Воспитатели групп
Воспитатели
возрастных групп

Все возрастные
группы

Воспитатели
возрастных групп

Январь

Август

Старшие,
подготовительные к
школе группы
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План-график проведения заседаний ПМПк:
Месяц
Сентябрь

1.

2.

3.
Январь

1.

Май

2.
1.

2.

Повестка
Утверждение
списочного
состава
воспитанников, зачисленных на контроль
ПМПк.
Контроль
динамики
индивидуального
развития воспитанников, находящихся на
контроле ПМПк.
Разработка АОП на вновь поступивших
воспитанников, имеющих статус «ребенокинвалид»
Контроль
динамики
индивидуального
развития воспитанников, находящихся на
контроле ПМПк.
Внесение изменений в АОП.
Контроль
динамики
индивидуального
развития воспитанников, находящихся на
контроле ПМПк.
Подготовка
документов
для
ТПМПК
воспитанников, завершающих обучение в
ДОУ.

Ответственные
Старший
воспитатель
Кончакова Д. А.

Старший
воспитатель
Кончакова Д. А.
Старший
воспитатель
Кончакова Д. А.

Распределение педагогов по возрастным группам:
Возрастная группа

Воспитатели

Учитель-логопед

Группы общеразвивающей направленности
1 младшая группа
Кривенко И. С.
«Ручеек»
Страшникова Н. Г.
2 младшая группа
Добровольская В. В.
«Колокольчик»
Средняя группа
Сулохина В. С.
«Самоцветы»
Средняя группа
Лысенко З. Н.
«Ромашка»
Лунева А. В.
Старшая группа
Береснева Н. М.
«Клубничка»
Антонюк Е. Н.
Старшая группа
Сафронова Г. М.
«Веснушки»
Подготовительная
Куркина Т. Н.
группа «Кедровые
орешки»
Группы компенсирующей направленности
Средняя группа
Сергиенко И. В.
Мокрецова Г. Г.
«Березнячок»
Старшая
группа Кононова Н. В.
«Солнышко»
Акуловская Е. Н.

Музыкальный
руководитель
Трофина Т. В.
Трофина Т. В.
Орлова Т. Н.
Трофина Т. В.
Орлова Т. Н.
Орлова Т. Н.
Трофина Т. В.

Орлова Т. Н.
Орлова Т. Н.
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Старшая
группа Маташова О. В.
Прозорова М. В.
Трофина Т. В.
«Сказка»
Можаева Н. В.
Подготовительная
Максимук Ж. В.
Терентьева О. С.
Трофина Т. В.
группа «Василек»
Хамдеева А. Н.
Подготовительная
Климова Т. К.
Кончакова Д. А.
Орлова Т. Н.
группа «Ивушка»
Подготовительная
Бахмутова И. И.
Березовская А. Л.
Трофина Т. В.
группа «Росинка»
Лобова Н. В.
5. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА

План-график контроля:
Тема контроля

Целевая группа

Сроки

Ответственные/
исполнители
Старший
воспитатель

Организация
образовательного
процесса в соответствии с
режимом организации
жизнедеятельности детей
Соблюдение инструкций
по ОТ и ТБ

Педагоги ДОО

Сентябрь 2018 г.

Все сотрудники
ДОО

Сентябрь 2018 г.

Заведующий

Календарное
планирование
образовательной
деятельности

Педагоги ДОО
(выборочно)

Ежемесячно

Старший
воспитатель

Санитарное состояние
помещений ДОО (группы,
пищеблок, прачечная)

Все сотрудники
ДОО

Ежемесячно

Зам. заведующей
по АХР

Соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка
Соблюдение режима
прогулок
Организация деятельности
по ознакомлению детей с
художественной
литературой в режимных
моментах
Сохранность имущества
ДОО (инвентаризация)
Организация предметнопространственной среды в
соответствии с темой
недели
Условия хранения
продуктов и соблюдение
сроков реализации

Все сотрудники
ДОО

Октябрь 2018 г.

Заведующий

Воспитатели
возрастных групп
Воспитатели
возрастных групп

Октябрь 2018 г.

Зам. заведующей по
АХР
Педагоги ДОО

Ноябрь – декабрь
2018 г.
Ноябрь
(взаимоконтроль)

Зам. заведующей
по АХР
Старший
воспитатель

Кладовщик

Декабрь 2018 г.

Заведующий

Старший
воспитатель
Октябрь 2018 г.
Старший
(взаимоконтроль) воспитатель
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Организация работы
семейных клубов «Читаем
вместе»
Ведение необходимой
нормативной
документации по
организации питания
Соблюдение инструкции
по охране жизни и
здоровья детей при
организации прогулок в
зимний период года
Реализация задач по
речевому развитию детей
при организации разных
видов детской
деятельности
Соблюдение норм
питания на группах
Организация занятий по
лего-конструированию
Реализация задач по
освоению детьми
культурных норм речевой
коммуникации
Готовность прогулочных
участков к летнему
оздоровительному сезону
Создание условий по
обеспечению
безопасности и охраны
жизни и здоровья детей
при организации прогулок

Воспитатели
возрастных групп

Январь 2019 г.

Старший
воспитатель

Медицинская сестра, Январь 2019 г.
кладовщик

Заведующий

Воспитатели всех
возрастных групп

Февраль 2019 г.

Заведующий

Педагоги ДОО
(выборочно)

Февраль 2019 г.

Старший
воспитатель

Воспитатели всех
возрастных групп
Педагоги леготеки

Март 2019 г.

Заведующий

Март 2019 г.

Воспитатели всех
возрастных групп
(выборочно)

Апрель 2019 г.

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Воспитатели всех
возрастных групп

Май 2019 г.

Старший
воспитатель

Воспитатели всех
возрастных групп

Май 2019 г.

Зам. заведующей
по АХР
Старший
воспитатель

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
И ДРУГИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

План взаимодействия с семьями воспитанников:
Месяц

Мероприятие/содержание

Сентябрь

Общее родительское собрание
по теме «Задачи деятельности
ДОО на 2018-2019 учебный
год»
Выставка «Дары осени»
(участие в оформлении)

Целевая группа
Родители всех
возрастных групп
Родители всех
возрастных групп

Ответственные/
исполнители
Петревич Т. А.

Воспитатели
возрастных групп
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Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель
Май

Смотр-конкурс «Центр книги
в возрастной группе» (участие
в оформлении)
1-е заседание семейного
читательского клуба «Читаем
вместе»
2-е заседание семейного
читательского клуба «Читаем
вместе»
Акция «Новогодний детский
сад» (участие в праздничном
оформлении помещений ДОО)
3-е заседание семейного
читательского клуба «Читаем
вместе»
3-е заседание семейного
читательского клуба «Читаем
вместе»
Выставка-конкурс
дидактических игр и пособий
по развитию речи детей
раннего и дошкольного
возраста (участие в
изготовлении игр и пособий)
4-е заседание семейного
читательского клуба «Читаем
вместе»
Публичный отчет
заведующего о результатах
деятельности ДОО за 20182019 учебный год

Родители всех
возрастных групп

Воспитатели
возрастных групп

Родители всех
возрастных групп

Воспитатели
возрастных групп

Родители всех
возрастных групп

Воспитатели
возрастных групп

Родители всех
возрастных групп
Родители всех
возрастных групп

Кончакова Д. А.
Воспитатели
возрастных групп
Воспитатели
возрастных групп

Родители всех
возрастных групп

Воспитатели
возрастных групп

Родители всех
возрастных групп

Воспитатели
возрастных групп

Родители всех
возрастных групп

Воспитатели
возрастных групп

Родители всех
возрастных групп

Петревич Т. А.

План взаимодействия с социальными партнерами:
Социальный
партнер
Детская
библиотека
«Зазеркалье»

Область/
Мероприятия
Сроки
Ответственные
направление
взаимодействия
Речевое
В соответствии В соответствии Кончакова Д. А.
развитие
с планом
с планом

7. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Финансово-экономическая деятельность
Мероприятия / деятельность

Сроки

Ответственные
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Комплектование групп по возрастам, уровню здоровья,
реализуемым программам

Июнь-август

заведующий

Утверждение штата сотрудников и расстановка по
группам

Августсентябрь

заведующий

Составление и утверждение тарификационного списка
сотрудников

Сентябрь

заведующий

Работа с договорами:
- с сотрудниками;
- с родителями (законными представителями);
- с организациями.

постоянно

-заведующий
-зам. зав. по
АХР

Составление ежеквартальных отчетов в ПФР

1 раз в
квартал

Заведующий

Работа с кадрами:
- издание приказов по личному составу;
- ведение личных дел всех работников;
- ведение журнала движения трудовых книжек;
- составление графика отпусков;
- оформление трудовых книжек;

постоянно

Заведующий

Издание приказов по основной деятельности.

постоянно

Работа с приказами и распоряжениями вышестоящих
организаций.

постоянно

Зам. зав. по
АХР

заведующий
заведующий

Организационная деятельность
Мероприятия / деятельность

Сроки

Ответственные

Проведение консультации по соблюдению правил
внутреннего трудового распорядка. Охрана жизни
и здоровья

сентябрь

заведующий
Зам. зав. по АХР

Подготовка ДОУ к учебному году. Проверка
готовности ДОУ.

август

Заведующий
Зам. зав. по АХР

Выполнение предписаний органов Госпожнадзора
и Роспотребнадзора

по плану

Зам. зав. по АХР

Оформление актов готовности всех помещений к
началу учебного года

август

Заведующий
Зам. зав. по АХР

Проведение Советов ДОУ

По плану

заведующий
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Составление и утверждение планов:
-обучения работников по ГО и ЧС, пожарной
безопасности, оказания первой медицинской
помощи;
- работы с воспитанниками по обучению правилам
пожарной безопасности, безопасности в быту,
предупреждения детского дорожно –
транспортного травматизма.

Августсентябрь

Заведующий
зам. зав. по
безопасности
ст. воспитатель

Организация работ по выполнению нормативных
документов, проведение инструктажей:
-дополнение нормативной базы;
-создание комиссии по охране труда;
-распределение и закрепление участков для
прогулок с детьми;
-организация контроля за состоянием охраны
труда;
-работа по проведению инструктажа по охране
труда с каждой категорией работников.

В течение года

Составление должностных инструкций по ОТ и ТБ
в соответствии со изменениями в штатном
расписании

По
Заведующий
необходимости Зам. зав. по
безопасности

Подведение итогов организации административнохозяйственной деятельности

В течение года

Зам. зав. по АХР
заведующий

Корректировка и утверждение:
- плана проведения тренировочной эвакуации.

2 раза в год по
плану

Заведующий
Зам. зав. по
безопасности

сентябрь

заведующий

Проведение практической отработки плана
эвакуации при пожаре.

По графику

Зам. зав. по АХР

Месячник по безопасности дорожного движения.

По плану

Старший
воспитатель

Организация работы ДОУ в летний период (план)

май

Старший
воспитатель

Работа с вновь прибывшими детьми по
оформлению компенсации.
Работа с родителями по замене заявлений на
компенсацию по родительской плате

Ежемесячно
январь

Заведующий

Назначение:
- за электробезопасность;
- ответственного по охране труда;
- ответственных за обеспечение безопасности и др.

Заведующий
Зам. зав. по АХР
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Ревизия номенклатуры дел в ДОУ

январь

заведующий

Хозяйственная деятельность

Мероприятия / деятельность

Сроки

Ответственные

Замена окон в группе, прачечной

По плану ремонта
учредителя

заведующий
Зам. зав. по АХР

Организация работы по благоустройству
участков

В течение года

Зам. зав. по АХР

Организация родительских субботников

октябрь

воспитатели

постоянно

Зам. зав. по АХР

Организация работы по подготовке ДОУ к
зимнему периоду, ревизия состояния
отопительной системы и воздушной
теплотрассы.

октябрь

Зам. зав. по АХР

Подготовка помещений к проведению
новогодних праздников

декабрь

Зам. зав. по АХР
Ст. воспитатель

Приобретение спецодежды для работников.

В течение года

Заведующий
Зам. зав. по АХР

август

Зам. зав. по АХР

По мере
возможности

Зам. зав. по АХР

В течение года

Зам. зав. по АХР

Предоставление информации в электронном
виде по теплоснабжению

1 раз в квартал

Зам. зав. по АХР

Ремонт оборудования на пищеблоке, прачке

В течение года (по
мере возможности

Зам. зав. по АХР

Составление сметы на ремонт общего коридора
(укладка кафеля)

Июль

Зам. зав. по АХР

Озеленение клумб, огорода

май

Зам. зав. по АХР
воспитатели

Оформление и ведение документации.

Перезарядка огнетушителей
Замена и пополнение посуды во всех
возрастных группах
Оснащение дверей доводчиками (ремонт)
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Субботник

Апрель- май

Зам. зав. по АХР

Покраска малых форм

Июнь-август

Зам. зав. по АХР
воспитатели

Подготовка МБДОУ к отопительному сезону

сентябрь

Зам. зав. по АХР
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