
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Порез Унинского района Кировской 

области имени Г.Ф. Шулятьева 
 

План работы дошкольной группы МБОУ СОШ с. Порез 

на 2018-2019 учебный год 
Организационно-педагогическая работа. 

 

Цель: объединить усилия коллектива ДОУ для повышения уровня воспитательно-

образовательного процесса, использование в практике достижений педагогической науки 

и передового опыта 

 

Педагогические советы 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1 

  

  

  

Установочный  

« Новый учебный год  » 

Цель: обсуждение стратегии на новый учебный год 

  

  

  

24 

августа 

  

Директор 

 

Подготовка к педсовету 

1.Вступительное слово заведующей 

-Анализ работы за летний – оздоровительный 

период. 

-Педагогическая работа – воспитательно – 

образовательный процесс. 

-Проведение Предложения по улучшению 

качества и содержания работы. 

2.Ознакомление педагогического коллектива с 

задачами и годовым планом на новый учебный 

год, обсуждение и принятие. 

3.Утверждение сеток НОД и режимов дня 

4. Утверждение учебного плана на 2017 -2018 учебный 

год. 

5. Утверждение календарного учебного графика на 

2017-2018 учебный год 

6.Итоги тематического контроля по подготовке 

групп к новому учебному году (обеспечение 

пребывания детей в ОО, развивающая среда, 

перспективное планирование, информация для 

родителей и др.)  

7.Утверждение Положения о Совете профилактики 

8.Проект решения педагогического совета и 

задание педагогам к следующему педсовету. 

 

Проект решения педсовета № 1  
1.План работы за летний – оздоровительный 

период считать выполненной. 

2. План работы на 2016-2017 учебный год 

принять за основу работы, рекомендовать 

заведующей к утверждению. 

3. Сетки НОД и режим дня, учебный план, годовой 



календарный график рекомендовать 

заведующей к утверждению. 

4.  Группы готовы к новому учебному году 

2 Педагогический совет № 2  
Тема педсовета: Предметно-пространственная 

развивающая среда ДОУ, в соответствии 

ФГОС. 

Экспресс-опрос «Знатоки ФГОС ДО» 

Цель педсовета: Проанализировать состояние 

развивающей среды ДОУ на соответствие 

еѐ  требованиям ФГОС ДО и достаточности для 

реализации Образовательной программы 

ДОУ, выявить и обобщить знания воспитателей и 

специалистов по данной теме. 

  

  

  

ноябрь 

  

 Директор 

Подготовка к педсовету 

Мониторинг состояния предметно- 

пространственной развивающей среды и еѐ  

использования. Провести системный анализ 

педагогической деятельности по 

проектированию комфортной предметно- 

развивающей среды в разновозрастной группе 

и определить пути совершенствования работы в 

данном направлении. 

Консультации. 

 «Организация 

предметно-разви ающей среды в группе» 

 Директор 

 Создание презентаций «Предметно- 

пространственная среда в ОО» в электронном 

виде - воспитателями группы. Подготовить 

выступления воспитателям и специалистам. 

 

Воспитатели 

 Оперативный контроль по теме. 

 Тематический контроль:«Эффективность 

предметно - развивающей среды детского 

сада. Состояние предметно - развивающей 

среды, соответствие требованиям САНПиН и 

ФГОС ДО, достаточность для реализации 

образовательной программы ОО». 

Директор 

 Повестка дня 
1. Информация о присутствующих и 

отсутствующих, определение правомочности 

совета педагогов. Информация о выполнении 

решений предыдущего заседания. О повестке. 

Вступительное слово заведующего (5 мин.). 

2.Актуальность (5 мин.) Проектная деятельность, 

отражение в развивающей среде. 

3Результаты проведения мониторинга состояния 

предметно - пространственной развивающей 

среды и еѐ  использования (10 мин). 

4. Результат смотра-конкурса «Организация 

предметно - развивающей среды в группах» 

5.Экспресс-опрос «Знатоки ФГОС ДО» (10 мин.) 

6.Педагогам предлагается осуществить 

  



самоанализ состояния предметно-развивающей 

среды в своих группах. 

7.Выступление из опыта работы воспитателей 

младшей группы «Развивающая среда по 

сенсорному воспитанию». 

Проект решения педагогического совета (5 

мин.)  Задание воспитателям к следующему 

педсовету 

 3  Педагогический совет № 3  

Тема педсовета: Укрепление и профилактика нарушений 

здоровья дошкольников 

Цель: работы педсовета - поиск путей оптимизации 

системы мер по охране и укреплению 

здоровья детей 

 Подготовка к педагогическому совету 
1.Проведение ряда консультаций и семинаров. 

2.Ответить на вопросы в рамках 

самообразования. 

Проведите социально-гигиенический скрининг 

условий и образа жизни семей своей 

возрастной группы. 

Подготовьте доклады из опыта работы о 

работе с родителями по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Оформить ширмы по теме. 

3. Тематический контроль «Эффективность 

реализации здоровьесберегающих технологий» 

4. Оперативный контроль: выполнение 

требований САНПиН, выполнение режима 

дня, КГН, «Физкультурно – оздоровительная 

работа в ОО» 

5. Подготовка выступлений из опыта работы по 

оздоровлению детей, профилактики 

заболеваемости и взаимодействию по данной 

проблеме с семьѐ й. Презентации пособий по 

валеологическому воспитанию. 

6. Подготовка доклада «Заболеваемость; пути 

снижения и правильное питание детей 

дошкольного возраста». Включение 

мероприятий в план взаимодействия по 

группам. 

7. Провести: 

анкетирования родителей 

анкетирования педагогов ДОУ 

анкетирование детей. 

  

  

февраль 

  

директор 

Повестка дня 
1.О выполнении решения педагогического 

совета № 2 

2. Вступительное слово о теме и целях 

педагогического совета. 

3. Анализ созданных условий и среды для 

оздоровления детей в группе. 

4. Итоги тематического контроля 



«Эффективность реализации 

здоровьесберегающих технологий, 

психологический комфорт детей в учреждении» 

5. Результаты анкетирования родителей 

Результаты анкетирования педагогов ДОУ 

Результаты анкетирования детей 

6. Подведение итогов смотра-конкурса на 

лучший уголок здоровья 

7. Презентация педагогических пособий, игр по 

валеологическому воспитанию 

8. Анализ педсовета. Вынесение решения 

педсовета. 
Проект решения педсовета № 3 
Строго выполнять режим дня, продолжать проводить 

оздоровительные мероприятия, вести тесную работу с 

родителями в этом направлении. 

Заведующей в конце года предоставить 

анализ работы за истекший период по проблеме. 

В период эпидемии гриппа больше обращать 

внимание на состояние детей, проводить 

профилактические меры. 

Периодически обновлять уголки здоровья для 

родителей. 

4 Педагогический совет № 4  
Тема педсовета: подведение итогов за 2018-
2019учебный год 
Цель педсовета: Проведение анализа работы 

дошкольной группы за2018-2019 уч. год, определение 

направлений работы на 2019-2020 уч. год. 

Повестка дня: 

1.Вступительное слово заведующей  

Анализ исполнения решения педсовета № 3. 

2. Анализ заболеваемости 

3. Аналитический отчѐ т специалистов ОО 

4. Аналитический отчѐ т по работе с родителями и 

взаимодействию с социумом в течение 

2017-2018 уч.г.  

5. Утверждение проекта решения педагогического 

совета. 

 Май   Директор  

  

 

Семинары - практикумы. 

  

№ 

п/п 

Название и содержание семинара-практикума Сроки Ответственные 

1. «Семинары – практикумы для воспитателей с 

целью формирования практических навыков, 

необходимых для работы и общения с детьми 

разных категорий «Группы риска». 

 

сентябрь директор 

2.  «Экологическое воспитание детей в процессе 

ознакомления дошкольников с природой родного 

края» 

март директор 



 

Консультации 

 

№ 

п/п 

Название консультации для педагогов Сроки Ответственные 

1. «Самообразование – путь к компетентности» 

Цель: выбор методической темы для работы по 

самообразованию педагогов 

август Лялина Т.А. 

2. Инновационные подходы к организации предметно-

пространственной развивающей среды ДОУ как 

фактора социализации ребенка  

 

сентябрь Лялина Т.А. 

3. «Оформление документации –одна из компетенций 

воспитателя» 

Цель: изучение проблем в осуществлении 

планирования и подготовке аттестационного 

портфолио 

По 

запросам 

Лялина Т.А. 

4. Подвижные игры зимой на свежем воздухе декабрь Лялина Т.А. 

5. «Новые подходы к физическому воспитанию и 

оздоровлению» 

январь Лялина Т.А. 

6. «Жизнь и здоровье воспитанника». 

Цель: рекомендации по охране жизни и здоровья 

детей в группе ДОУ. 

февраль Суворова С.И. 

7. «Развитие речи дошкольников с помощью 

дидактических игр» 

 

март Суворова С.И. 

8. "Формирование у старших дошкольников 

ценностного отношения к здоровому образу жизни " 

 

апрель  Суворова С.И. 

9. Консультация для воспитателей «Организация 

работы с детьми в летний период» 

 

май Суворова С.И. 

 

Коллективные просмотры, взаимное посещение педагогов 

 

№ 

п/п 

Название и содержание мероприятия Сроки Ответственные 

  

1. Открытый просмотр «Готовность групп к новому 

учебному году». Оформление родительских 

уголков 

сентябрь директор 

2. Просмотр самостоятельной деятельности детей в 

игровых уголках    

в течение 

года 

воспитатели 

 

 

Смотры-конкурсы 

 

№п/п  Содержание Срок Ответственный 

1 Подготовка к новому учебному году Август  директор 

2 Создание развивающего  игрового 

пространства 

октябрь Воспитатели  

3 Лучшее новогоднее оформление декабрь воспитатели 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/7013-innovacionnye-podhody.html
http://doshkolnik.ru/pedagogika/7013-innovacionnye-podhody.html
http://doshkolnik.ru/pedagogika/7013-innovacionnye-podhody.html


4 Конкурс презентаций «Один день из 

жизни группы» 

март воспитатели 

Методические  выставки 

1 Новинки литературы 

В течение года Кондратьева Р.А. 

2 Писатели Вятского края 

3 Готовимся к аттестации 

4 Организация работы по ФГОС 

5 Материал по ПДД 

Выставки  детских работ 

1 Мое любимое село! сентябрь 

Воспитатели групп 

2 Огородные фантазии сентябрь 

3 Золотая осень! сентябрь 

4 Зимние забавы декабрь 

5 Мастерская Деда Мороза декабрь 

6 Защитники Отечества февраль 

7 Весенняя капель март 

8 Моя любимая мама март 

9 Веселый калейдоскоп апрель 

10 Космические просторы апрель 

11 Тематические выставки ежемесячно 

12 День Победы май 

Выставки композиций 

1 Огородные фантазии сентябрь Воспитатели групп 

2 Золотые руки наших мам ноябрь 

3 Поделки из природного материала январь 

 

Оснащение и пополнение материалами методического кабинета 

№ Содержание Сроки Ответст. 

1 Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения образовательной работы в ДОУ в 

аспекте ФГОС .  

Анализ семей и выявление  социально - неблагополучных 

семей. 

Пополнение информационного стенда новинками 

(нормативные документы, методические рекомендации, 

педагогический опыт).  

Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию. 

Помощь воспитателям по подготовке материалов к 

аттестации 

 Оформление документов по компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в ОО. 

Подготовка к педсовету (разработка рекомендации, 

бланков анкетирования родителей и воспитателей.) 

Сентябрь-

октябрь  

Директор  

2 Оформить выставку в методическом кабинете « 

Предметно-развивающая среда ДОУ  в аспекте ФГОС» 

Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения воспитательно-образовательной работы 

Ноябрь-

декабрь 



  

IV раздел годового плана. Система внутреннего мониторинга. 

 

Цель: совершенствование работы ОО в целом, выявление уровня реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности детского сада. 

 

№ Вид и содержание контроля Сроки Ответственные  

1. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

В  течение 

года 

Директор 

2. Оперативный. Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. 

В  течение 

года  

Директор 

3. Оперативный. Осмотр здания и территории Ежедневно Завхоз, директор 

4. Предупредительный фронтальный контроль 

за питанием воспитанников 

В течение 

года 

Директор 

 

5. Оперативный. Проверка документации по 

группам 

1 раз в 

квартал 

Директор 

6. Посещение НОД: применение ФГОС в 

образовательном процессе 

1 раз в месяц Директор 

7. Развивающая среда ОО – фронтальный  1 раз в 

квартал 

Директор  

8. Соблюдение противопожарного режима в 

период проведения  утренников в ОО 

В течение 

года 

Директор, 

завхоз 

9. Оперативный. Соблюдение должностных 

инструкций, режима рабочего времени:                                     

- педагоги                                                    

- обслуживающий персонал 

В течение 

года 

Директор, 

завхоз 

10. Оперативный. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в группах, на 

пищеблоке 

В течение 

года 

Директор 

в ДОУ.  

Оформление документов по аттестации педагогов на 1 

категорию. 

 Подготовка к педсовету (разработка рекомендации, 

бланков анкетирования родителей и воспитателей.) 

3 Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения воспитательно-образовательной работы 

в ОО в аспекте ФГОС ДО.  

Подбор и оформление альбома «Писатели вятского края» 

Подготовка к педсовету (разработка рекомендации, 

бланков анкетирования родителей и воспитателей.) 

Январь-

февраль 

4 Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения воспитательно-образовательной работы 

в ОО.  

Оформление выставки проектов, выполненные педагогами 

ОО  

Март-

апрель 

5 Анализ диагностических карт детей дошкольного возраста. 

Составление годовых отчетов. 

Подготовка к педсовету (разработка рекомендации, 

бланков анкетирования родителей и воспитателей.) 

Май    



11. Анализ планов воспитательно-

образовательной работы во всех возрастных 

группах 

Ежемесячно  Директор 

 12.    Адаптация детей к ОО Август - 

октябрь 

директор 

13. Обновление информации в родительских 

уголках 

Ежемесячно  Воспитатели 

14. Тематический: «Подготовка 

групп к новому учебному году»  
Август  директор 

 

 

Тематический: :«Эффективность 

предметно - развивающей среды детского 

сада. Состояние предметно – развивающей 

среды, соответствие требованиям САНПиН 

и ФГОС ДО, достаточность для реализации 

образовательной программы ОО». 

Ноябрь   

15. Тематический: «Эффективность 

реализации здоровьесберегающих 

технологий» 

Февраль директор 

16. Оперативный согласно циклограмме 

оперативного контроля 

Ежемесячно Директор 

17. Предупредительный: профилактика 

жестокого обращения с детьми 

Ежедневно Директор 

18. Анализ результатов мониторинга  детского 

развития 

 

Май 

Директор, 

воспитатели 

19. Итоговое самообследование деятельности и 

подготовка отчета по самообследованию. 

Май Директор 

V раздел годового плана. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими 

организациями. 

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей. 

 

№ Содержание  работы 

 

Срок Ответственный Форма 

отчетности, 

выход 

информации 

Родительские собрания 

1. Общее родительское 

собрание «Ознакомление с 

планом работы на 2017 - 

2018 уч. год». 

Октябрь   

  

  

  

Директор 

 Воспитатели 

Протокол  

2. Родительские собрания в 

группах. (См. Приложение к 

годовому плану №2. План по 

взаимодействию с 

родителями). 

Август – 

май   

Воспитатели групп Конспект, 

протокол 

3. Общее родительское 

собрание. «Итоги года» 

Май  Директор, 

воспитатели 

Протокол 

Консультации 

1. «Профилактика и лечение 

энтеровирусной  инфекции» 

Октябрь  Фельдшер с ФАП 

  

Наглядная 

информация 



  

2. Консультации воспитателей 

групп (См. Приложение к 

годовому плану №2. План по 

взаимодействию с 

родителями) 

Ноябрь  Кондратьева Р.А. Конспект с 

фотографиями 

3. Консультация по 

электронной почте «Влияние 

музыки на психическое 

развитие ребенка. 

Деструктивная музыка – Что 

это такое?» 

Январь  Суворова О.И. Конспект, 

скриншот 

4. «Массаж, профилактика 

ОРЗ» 

март Фельдшер с ФАП Наглядная 

информация  

5. «Роль двигательной 

активности в оздоровлении 

детей. Летний 

оздоровительный период» 

Подборка подвижных игр с 

детьми 

май Директор Наглядная 

информация 

Анкетирование, опросы 

1. Анкетирование родителей 

вновь поступивших 

воспитанников 

Сентябрь воспитатели Справка по 

итогам 

адаптационного 

периода 

2. Анкетирование родителей по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Февраль воспитатели Педсовет №3 

3. Анкетирование «О работе 

детского сада» 

Апрель воспитатели Педсовет №4 

Совместные мероприятия 

1. Поход в лес (по выбору 

родителей) 

Октябрь  воспитатели Фотоотчет 

2. Семейная гостиная, 

посвященная Дню матери. 

Ноябрь воспитатели Фотоотчет, 

конспект 

3. Семейная гостиная «Учимся 

играя». 

Январь воспитатели Фотоотчет, 

конспект 

4. Спортивный досуг «Веселые 

старты». 

Апрель воспитатели Фотоотчет, 

конспект 

Другие формы работы с родителями 

1. Беседы с родителями вновь 

поступивших детей. 

Сентябрь  воспитатели Календарный 

план 

2. Участие родителей в 

оформлении зимних 

участков. 

Декабрь  - 

январь 

воспитатели Фотоотчет 

3. День открытых дверей (тема 

и дата проведения отражается 

в плане работы с 

родителями). 

1 раз в год воспитатели Фотоотчет 



4. Участие родителей в 

проектной деятельности, 

конкурсах и т.д. Оказание 

родителями помощи при 

организации участия 

воспитанников в различных 

конкурсах, викторинах,  

В течение 

года  

воспитатели Конспекты, 

фотоотчеты, 

дипломы, 

сертификаты и 

др. 

5. Оформление 

информационных стендов 

для родителей. Регулярная 

сменяемость информации. 

Ежемесячно воспитатели Наглядная 

информация 

6. Помощь в проведении 

экскурсий, походов, 

прогулок и т.д. 

В  течение 

года 

воспитатели Фотоотчет 

7. Участие родителей в 

ремонтах, субботниках, 

оказание другой посильной 

помощи ОО 

В  течение 

года 

воспитатели Фотоотчет 

 
 

Работа с социумом 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Дом культуры»: 

- посещение детских концертов; 

- участие в совместных мероприятиях. 

в течение 

года 

по плану ДК 

музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

2. Библиотеки: 

- экскурсия в сельскую библиотеку; 

 

февраль 

апрель 

по плану 

воспитатели 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ детский сад 

«Родничок» с.Елгань Унинского 

района Кировской области 

_________Н.А. Лапшина 

 

01.09.2017 



 

План работы по профилактике социального сиротства, безнадзорности, 

правонарушений и защите прав несовершеннолетних на 2018 - 2019 учебный год. 

 

Этап Дата Цель Содержание Ответственный 

1. Прием ребенка в                

    детский сад 

 

Сентябрь  

 

 

Познакомить родителей          с 

Уставом и локальными актами 

ДОУ 

Беседа с родителями вновь 

поступающих детей 

 

 

 

Директор  

2. Заполнение     

    родителями  

    анкет –  знакомств 

Сентябрь  

 

 

 

 

Выделить семьи, относящиеся к 

семьям  «группы риска», 

выделить семьи, относящиеся к 

категории «неполные», 

«многодетные», «опекаемые», 

«молообеспеченные» 

Обработка  и анализ анкетных 

данных 

 

 

 

Воспитатели 

3. Составление  

    социального   

    паспорта групп, и  

    детского сада 

Сентябрь – 

октябрь 

Обобщить данные, выработать 

дальнейшую стратегию в работе 

с семьями «группы риска»  

Заполнение паспорта группы и 

детского сада, составление списка 

семей «группы риска» и 

неблагополучных семей в каждой 

группе ДОУ и ДОУ в целом 

Воспитатели 

директор 

4. Обследование   

    детей семей    

    «группы риска» 

В течение года Определить детей из семей 

«группы риска», имеющих 

проблемы в эмоционально-

личностном развитии. 

Наблюдение за детьми «группы 

риска». 

Консультации  с воспитателями и 

родителями. 

Консультирование ребенка 

 (методики: «Рисунок семьи», 

«Лесенка», «Автопортрет») 

Воспитатели  

5. Информационно- 

консультационный    

    этап 

В течение года Информировать родителей и 

воспитателей о мерах коррекции 

и предупреждении социально-

эмоциональных, личностных и 

Составление и размещение на 

информационных стендах и сайте 

образовательного учреждения 

памяток и рекомендаций по вопросам 

Воспитатели. 

 

 

 



семейных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помогать воспитателям и 

родителям в воспитании и 

обучении детей из семей 

«группы риска».  

 

Семинары – практикумы для 

воспитателей и родителей с 

целью формирования 

практических навыков, 

необходимых для работы и 

общения с детьми разных 

категорий «Группы риска». 

 

 

Проведение индивидуальных 

бесед с воспитанниками. 

 

Организация работы по 

вовлечению воспитанников 

ДОУ в мероприятия различной 

направленности. 

законопослушного поведения 

обучающихся и формировании 

здорового образа жизни для детей и 

родителей (законных 

представителей). 

«Права и обязанности родителей по 

отношению к детям» 

«Не дайте ребенку стать трудным» 

«Роль семьи в воспитании 

ребенка»…. 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей и воспитателей по 

выявленным проблемам: 

 

 

Семинар «Профилактика жестокого 

обращения с детьми, раннего 

выявления фактов ненадлежащего 

воспитания, содержания в отношении 

детей со стороны родителей 

(законных представителей)» 

Консультации «Алгоритм выявления 

семей группы риска», 

 

Беседы по темам: ПДД, ЗОЖ, ОБЖ, о 

правах и обязанностях дошкольникам 

и т.д. 

 

Мероприятия: спортивные 

соревнования; творческие и 

интеллектуальные конкурсы, 

проектная деятельность. 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

 

 

 

 

Все педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

 

 

 

Воспитатели, 

 

 



 

 

Проведение бесед по 

профилактике и 

предупреждению фактов 

уклонения родителями и 

ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию, 

содержанию своих детей, 

недопустимости случаев 

жестокого обращения с ними 

 

Включение в тематику родительских 

собраний  

 

 

Воспитатели, 

 

6. Этап посещений 

семей 

несовершеннолетних 

В течение года Выявить условия проживания 

семей вновь прибывших детей и 

детей из неблагополучных 

семей. 

Составление графика посещений и 

посещение данных семей 

Воспитатели 

Директор  

7.Взаимодействие с 

органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних. 

В течение года Помощь семьям, находящимся в 

социально опасном и ином 

положении. 

По плану учреждений и органов 

системы профилактики 

правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Воспитатели 

Директор  

8. Подведение итогов В течение года 

май 

Просветить родителей и 

воспитателей в вопросах 

психолого – педагогических 

проблем семьи. 

 

Формировать эмоциональную 

устойчивость, саморегуляцию у 

родителей и их  детей. 

Комплексное психолого-

педагогическое просвещение 

родителей и воспитателей (участие в 

родительских собраниях) 

 

Работа с детьми (проведение игр, 

занятий и тренингов) 

Воспитатели 

Директор  

 

 

 

воспитатели 

Предполагаемый 

результат 

Обеспечение эмоционального комфорта у детей  в детском саду и дома. Снижение социального сиротства, 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. 



VI раздел годового плана. Административно-хозяйственная работа. 

 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Месячник по благоустройству территории детского 

сада 

Сентябрь  Директор   

Завхоз   

  2. Оперативное совещание по подготовке ОО к 

учебному году 

3. Проверка освещения ОО, работа по 

дополнительному освещению ОО 

4. Работа в ОО по эстетическому оформлению 

помещений 

5. Составление плана развития ОО д/с «Родничок» 

6. Заседание административного совета по охране труда 

– результат обследования здания, помещений ОО 

7. Подготовка помещений ОО к зиме Октябрь Директор   

Завхоз   

  

  

8. Инвентаризация в ОО. Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

9. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

10. Просмотр трудовых книжек и личных дел 

11. Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

Ноябрь Директор   

Завхоз 

Воспитатели   

  

  

12. Работа по оформлению ОО к Новому году 

14. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

15. Проверка освещения ОО, работа по 

дополнительному освещениюОО 

Декабрь Директор   

Завхоз   

17. Инструктаж по охране труда и по ТБ. Январь Директор   

Завхоз   

19. Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного решения поставленных задач. 

Март Директор   

 

20. Месячник по благоустройству территории ОО Апрель Директор  Завхоз   

21. Работа по упорядочению номенклатуры дел 

22. 

 23. 

Смотр – конкурс по благоустройству и озеленению 

территории 

Закупка материалов для ремонтных работ. 

Май Директор   

Завхоз   

  

 План мероприятий по организации предметно-развивающей среды 

№ Категория Содержание работы Ответственные Отметка о 

выпол-

нении 

1 Музыкальный Пополнение пед. процесса 

пособиями, играми,  картотеками. 

Музыкальный 

руководитель 

в течение 

года 

2 Группа Оснащение группы игровым 

материалом. 

Воспитатели в течение 

года 

3 Группа Оснащение островков по ПДД и 

ОБЖ. 

Воспитатели в течение 

года 

4 группа Оснащение уголка по 

экспериментированию, 

театрализованной деятельности 

Воспитатели в течение 

года 



Коллективные мероприятия в дошкольной группе 

№ 

 
Мероприятия Сроки Ответственный 

  

1 

«День знаний»- праздник 

 
Сентябрь 

воспитатели 

 2 

  
«Сказки золотой  Осени» 

Октябрь 

воспитатели 

  

  

Осенний праздник, 

 

3 Музыкальная гостиная 

« Творчество композитора» 

Ноябрь 

воспитатели 

  
Интегрированная НОД « Кукла Катя» 

  
Интегрированная  НОД « В гостях у Лесовичка» 

4 

«Новый год стучится в двери» - праздник 
Декабрь 

  

воспитатели 

5 

  

  

  

 « Теремок-холодок-театр картинок» Февраль 

  

воспитатели 

  

  

 « День защитников Отечества» - развлечения  / 

Масленица 

6 

  

Утренники, посвященные Международному 

женскому дню 8 Марта. 

« С весной поздравим маму» 

  

Март 

  

воспитатели 

7 « Весны улыбки теплые»- развлечение 

  

 Апрель 

  

воспитатели 

Пасхальная палитра 

8 Под грибом- театр картинок   

  

Май  

воспитатели 

Интегрированная  НОД с использованием 

дидактических игр 

«День Победы» 

9 Выпускной 

« Наступает расставанье» 

  

  

Июнь  

воспитатели 

  

День защиты детей - праздник 

 

  

  Спортивные  мероприятия  
  

№ 

  
Мероприятия Сроки Ответственный 

  

1 

  

  

«Осеннее развлечение» 

Сентябрь 

воспитатели 

«Собираем урожай» 

« Осень в гости к нам пришла» 



  

2 

  

« Добрая дорога Детства» 

Октябрь 

воспитатели 

« В гости к зайке» 

« Игры в лесу» 

3 

  
Интегрированная НОД « В лес за шишками» 

Ноябрь 

воспитатели 

« На помощь зайке» 

« Соблюдая правила дорожного движения, к 

мишке мы едем на день рождения » 

4 

  
« Прогулка в зимний лес» 

Декабрь 

  

воспитатели 

« Зимние забавы» 

Интегрированная НОД 

5 Интегрированная НОД 
  

Январь 

воспитатели 

«Зимние старты» 

«Встреча с Петрушкой» 

6 

  

  

  

« Веселые клубочки» 

 Февраль 

  

  

  

воспитатели 

 « Мой папа самый лучший»   

« Сильные и смелые» 

7 

  

  

« Вместе с мамой» Март 

  

воспитатели 

« Подарок для мамы» 

Кукольный театр « Цветы для мамы» 

8 

  

«Космическое путешествие» Апрель 

  

воспитатели 

« Весенние игры и забавы» 

9 «В гости к Солнышку»  Май  воспитатели 

 
План мероприятий по подготовке к летнему оздоровительному  сезону 

 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

  Управление     

1. Инструктаж с сотрудниками: 

-охрана жизни и здоровья детей; 

-охрана труда и выполнение требований техники безопасности 

на рабочем  месте. 

май   

Директор, завхоз 

  

2. Совещание: 

«Предупреждение детского травматизма в летний период» 

  

май   

Директор, 

медсестра 

  Методическая работа     

1. Индивидуальные консультации: 

«Организация игр с песком и водой» 

«Планирование работы с детьми» 

май воспитатели 

  Оснащение групп и участков     

1. Ремонт и покраска оборудования на участке май Завхоз, 

воспитатели 

2. Организация подвоза песка, разбивка цветников май Директор, 

завхоз, 



воспитатели 

3. Пополнение выносного материала игрушками и пособиями для 

игр с песком и водой. 

май Воспитатели 

4. Разработка плана работы с детьми и родителями на летний 

оздоровительный сезон 2018 г. 

май воспитатели 

  
                                 

План работы родительского совета 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Совещания родительского совета: 

1. Распределение обязанностей между членами 

родительского комитета; 

- утверждение плана работы на год. 

2.Итоги работы родительского комитета  за  год. 

сентябрь 

май 

директор 

председатель 

родительского совета 

2. Организация новогодних праздников. декабрь директор 

3. Организация субботников, дней труда, акций добрых дел в течение 

года 

директор 

председатель 

родительского 

совета 

4. Организация конкурсов с участием родителей октябрь 

декабрь 

директор 

председатель 

родительского 

совета 

5. Организация летней оздоровительной работы. май директор 

председатель  

родительского совета 

 

                                              

 

План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2018-2019учебный год 
  

№ Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

1. Инструктивно-методическая   

консультация с педагогическими 

работниками по ОБЖ. 

Сентябрь Директор 

2. Встреча   воспитанников старшего 

возраста с медицинским работником 

по теме   "Здоровье и болезнь" 

октябрь Директор 

3. Непосредственно   образовательная 

деятельность, беседы, игры, 

развлечения по ОБЖ 

В   течении года Воспитатели   

4. Выставка   детских рисунков 

"Витамины и здоровый организм" 

ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование   и инструктажи 

родителей об обеспечении 

безопасности дома и в общественных 

В   течении года Воспитатели   



  местах. 

6. Приобретение   дидактических 

пособий, игр, методической, детской 

литература по ОБЖ 

В   течении года Воспитатели   

7. Оформление   информационного 

медицинского стенда для родителей 

"В гостях у Айболита" 

В   течении года Воспитатели   

8. Оборудование   и обновление детских 

прогулочных площадок. 

май Воспитатели 

9. Анализ   работы с детьми и 

родителями по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в   

летний период. 

-информация   для 

родителей(инструкции). 

-беседы   с детьми: 

"Ядовитые   растения вокруг нас", 

"Здоровая   пища", "Опасные 

предметы дома", "Игры на воде",   

"Витамины полезные продукты" 

май 

июнь 

воспитатели 

 

  

    

  

  

  

  

  

 


