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Пояснительная записка. 

 

 Педагогический коллектив МБДОУ №7 «Искорка» работает по Основной 

общеобразовательной программе ДОУ, составленной на основе примерной 

основной общеобразовательной Программы дошкольного  образования "Мир 

Открытий" под редакцией Л. Г. Петерсон, И. А. Лыковой, дополняется  

содержанием воспитательно- образовательного  процесса парциальными 

программами А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова  «Окружающий мир для 

дошкольников «Здравствуй, Мир», Н.НЕфименко «Театр физического развития и 

оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» (элементы), 

А.А.Примаченко, В.М.Елютина, Л.В.Музыченко «Региональная программа 

«Азовские родника Дона. 

Коллектив детского сада МБДОУ№7 в 2018 - 2019 учебном году ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 

Цель: 

Непрерывное накопление ребёнком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой через 

проектную деятельность и инновационные технологии. 

Задачи: 

1. Развивать познавательные и творческие способности дошкольников через 

технологию проектной деятельности.  

2. Систематизировать работу по исследовательской, познавательной, 

игровой, творческой и продуктивной деятельности через инновационные 

технологии.  

3. Продолжать работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов, по внедрению современных инновационных 

технологий.  

4. Формировать здоровый образ жизни воспитанников через интеграцию всех 

видов деятельности ДОУ.  
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Для достижения поставленной цели и задач требуется переход на системную 

основу проектирования, а также необходима реализация следующих условий:  

• педагогам необходимо продолжить самообразование по теме: 

«Проектирование образовательной деятельности в детском саду»; 

•  разработать тематические проекты в ДОУ на год;  

• проведение педсоветов, консультаций, семинаров - практикумов, просмотр 

итоговых мероприятий, проектов, тематических выставок, смотров и конкурсов;  

• продолжать пополнять развивающую среду в группах.  

Большая роль в годовом плане при организации проектной деятельности 

отводится работе с родителями для вовлечения их в единое образовательное 

пространство «Детский сад- Семья». 
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I РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1.1 Общее собрание работников учреждения 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

1 

Заседание N 1. 

Основные направления деятельности 

ДОУ на новый учебный год. 

Цель: координация действий по 

улучшению условий образовательного 

процесса. 

1. Итоги работы за летний 

оздоровительный период. 

2. Основные направления образова-

тельной работы ДОУ на новый учебный 

год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 

4. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ  

Сентябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

2 

Заседание N 2. 

Доклад «Готовность ДОУ к проведению 

Новогодних праздников» 

Цель: Организация дежурства в 

праздничные дни. 

Декабрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

3 

Заседание N 3. 

О подготовке ДОУ к весенне- летнему 

периоду. 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных 

актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

2. Обеспечение охраны труда и 

 

 

Март 2019 

г. 

 

Заведующий 

Н.В.Дудченко, 

завхоз  

Т. Надтока. 



6 
 

безопаснос-ти жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ. 

3. О подготовке к весеннему периоду, о 

проведении ремонтных работ, о 

проведении субботников. 

4 

Заседание N 4. 

Доклад по теме: «Итоги работы за 2018-

2019 учебный год» 

Май 2019 г. 
Заведующий 

Н.В.Дудченко 
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1.1.2 Педагогический совет 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

1 

Установочный. Тема: «Отчет о 

проведении летней оздоровительной 

работы и её итоги. Рассмотрение и 

обсуждение, принятие годового плана 

ДОУ и рабочих программ». 

Цель: утверждение перспектив в 

работе коллектива на учебный год. 

 1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Принятие годового плана, учебного 

плана. 

 3. Планируемая модель образовательного 

процесса (режим дня, НОД и др.) 

4. Рассмотрение и обсуждение локальных 

актов. 

Август 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко, 

воспитатели 

2 

Тема: «Организация проектной 

деятельности в ДОУ».  

Цель: непрерывное накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой 

через проектную деятельность и 

инновационные технологии. 1. 

Вступительное слово по теме.  

2. Доклад на тему: «Организация 

проектной деятельности в ДОУ».  

3.Консультация на тему: «Познавательное 

развитие  детей в ходе проектной 

деятельности».  

4. Результаты смотра конкурса «Познаем 

неизведанное» на лучший 

экспериментальный уголок.  

Ноябрь 

2018 г. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Н.В.Дудченко, 

Воспитатель  

Харитонова 

Т.Н. 

Воспитатель 

Сулименко 

Л.Г. 

 

Воспитатель 
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5. Обсуждение и принятие решения. Щербакова 

В.И. 

3 

Тема: «Развитие творческих 

способностей детей посредством 

проектной деятельности». 

 Цель: развитие творчества детей и 

взрослых в ходе проектной 

деятельности в ДОУ.  

1. Круглый стол на тему: «Роль 

проектной деятельности в развитии 

творчества детей».  

2. Мастер-класс: «Презентация проекта 

«Папа- гордость моя» .  

3. Консультация на тему: «Проектная 

деятельность как форма работы с 

родителями».  

4. Обсуждение и принятие решения. 

 

 

Февраль 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Божко Т.Н. 

 

 

Воспитатель  

Харитонова 

Т.Н. 

4 

Тема: Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее. 

Цель: Подвести итоги работы коллек-

тива за учебный год. Проанализировать 

работу по выполнению задач годового 

плана. Наметить перспективы на 

следующий учебный год. 

1.  Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году. 

Достижения. Проблемы. 

2. Результаты работы по 

образовательной программе ДО. 

3.  Анализ готовности детей к обуче-

нию в школе. (Итоги мониторинга 

освоения основной образовательной 

программы) 

4.  Анализ состояния работы по 

повы-шению профессионального 

мастерства педагогов. 

5. Перспективы работы коллектива 

на следующий учебный год. 

Май 2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко, 

воспитатели. 



9 
 

Анкетирование педагогов. 

 

 

1.1.3 Родительский комитет 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

1 

Заседание N 1. 

Комплексный подход к 

укреплению здоровья детей в 

ДОУ. 

Цель: сохранение и укрепление 

здоровья детей, снижение 

заболеваемости. 

1.  Распределение 

обязанностей. Знакомство с 

функциями и задачами 

родительского комитета. 

2.  О состоянии материально-

технической базы ДОУ. 

3. Ознакомление с годовым 

планом. 

4. Изучение меню и 

технологических карт 

приготовления блюд. 

Сентябрь 

2018 г. 

Председатель 

родительского   

комитета, 

медсестра 

 С.Г.Гамалей 

2 

Заседание N 2. 

Подготовка ДОУ к проведению зимних 

мероприятий. 

Цель: развитие эмоционального, 

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, педагогов. 

1. Составление графика дежурств на 

утренниках. 

2. Участие в конкурсах. 

3. Организация проведения зимних 

развлечений. 

Ноябрь 

2018 г. 

Председатель 

родительского 

комитета, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3 
Заседание N 3. 

Организация и проведение сезонных 

 

 

 

Председатель 
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праздников. Решение текущих вопросов 

Цель: пополнение костюмерной 

необходимыми костюмами и 

атрибутами. 

1. Приобретение костюмов и атрибутов. 

2. Подготовка поощрительных призов. 

Февраль 

2019 г. 

родительского 

комитета 

4 

Заседание N 4. 

Подготовка ДОУ к летнему 

периоду. 

Цель: привлечение дополнительных 

источников финансирования для 

содействия деятельности в ДОУ, 

проведения совместных 

мероприятий. 

1 .Ознакомление с результатами 

обследования здания, помещений, 

территории ДОУ. 

2. О подготовке ДОУ к проведению 

текущего ремонта. 

Май 2019 г. 

Председатель 

родительского 

комитета 
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1.2     Работа с кадрами 

1.2.1 Повышение деловой квалификации педагогических работников 

№ Тема курсов Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

1.  
По плану работы 

МКУО РИМЦ 

Азовского района 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

2.    

3.    

4.    

5.    

 

1.2.2 Аттестация педагогических кадров 

№ ФИО Должность Категория Сроки 

1 Ховалец Надежда Викторовна Воспитатель I I кв 2018 г. 

2 
Харитонова Татьяна 

Николаевна 
Воспитатель Высшая IV кв.2019 г. 

3 
Сулименко Любовь 

Григорьевна 
Воспитатель I I кв.2019 г. 

4 
Таранова Валентина 

Николаевна 
Воспитатель I IV кв.2018 г. 

5 Щербакова Валентина Воспитатель Высшая IV кв.2020 г. 
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Ильинична 

6 Божко Татьяна Николаевна Воспитатель I I кв.2018 г. 

 

 

1.2.3 Совещания при заведующем ДОУ 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

1 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

2.Организация контрольной 

деятельности (знакомство с графиком 

контроля) 

3. Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

4. Результаты административно-

общественного контроля. 

5. Подготовка материала к 

муниципальному конкурсу по ПДД. 

Сентябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко, 

воспитатели 

2 

1 .Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

7. Подготовка материала к 

муниципальному конкурсу «Эколята- 

дошколята» 

Октябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко, 

воспитатели 

старшей 

группы 

3 

1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности 

3.Анализ заболеваемости за месяц. 

4.Анализ выполнения натуральных 

Ноябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 



13 
 

норм питания. 

5.Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

4 

1 .Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных 

норм питания за год. 

5.Подготовка к новогодним 

праздникам: 

- педагогическая работа, оформление 

муз. зала, групп, коридоров; 

-утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

-обеспечение безопасности при 

проведении. 

6. Подготовка материала к 

муниципальному конкурсу по 

патриотическому воспитанию. 

Декабрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко, 

воспитатели 

5 

1 .Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Результаты административно-

общественного контроля. 

4.Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год. 

5.Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

Январь 

2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

6 

1 .Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Результаты углубленного 

медицинского осмотра, готовности 

выпускников подготовительной группы 

к школьному обучению. 

Февраль 

2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко, 

воспитатели 
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5.Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

6. Подготовка материала к 

муниципальному конкурсу по работе с 

родителями. 

7 

1 .Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

5.Подготовка к 8-му Марта. 

6. Проведение «Месячника  

безопасности». 

7. Подготовка творческих работ для 

участия в выставке ЦДТ. 

Март 

2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко, 

воспитатели 

8 

1 .Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4.Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

5.Организация субботника по 

благоустройству территории. 

6.Подготовка материала к 

муниципальному конкурсу «Здоровый 

ребенок». 

7. Подготовка к участию в акции 

«Поклонимся великим тем годам» 

Апрель 

2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

9 

1 .Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Подготовка выпуска детей в школу. 

4.Анализ заболеваемости. 

5.Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

6.0 подготовке к летней оздоровитель- 

ной работе. 

Май 

2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 
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7. Организация работы по безопасности 

всех участников образовательного про 

цесса на летний оздоровительн. период. 

8. Утверждение плана ремонтных работ 

в ДОУ. 

 

II РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Семинары — практикумы 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 
Тема: «Проектная деятельность в ДОУ в 

I младшей группе». 

 Октябрь 

2018 г 

Воспитатель 

Таранова В.Н. 

2. 

Тема: «Проявление самостоятельности у 

детей через проектную деятельность в 

ДОУ» 

Декабрь 

2018 г. 

Воспитатель 

Щербакова В.И. 

 

3. 

Тема: «Отношения между детьми и 

родителями в ходе проектной 

деятельности» 

Февраль 

2019 г. 

Воспитатель 

Ховалец Н.В. 

4. 

Тема: «Проектная деятельность как 

средство развития свободной творческой 

личности ребенка» 

Апрель 

2019 г. 

Воспитатель 

Божко Т.Н. 

 

2.2 Консультации 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 
Технологии проектной деятельности в 

ДОУ 

 Сентябрь 

2018 г 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

2. 
Познавательное развитие детей в ходе 

проектной деятельности 

Ноябрь 

2018 г. 

Воспитатель 

Сулименко Л.Г. 

3. 
Проектная деятельность как форма 

работы с родителями 

Февраль 

2019 г. 

Воспитатель 

Харитонова Т.Н. 

4. 

Межличностные отношения детей, 

формируемые в ходе проектной 

деятельности 

Апрель 

2019 г. 

Воспитатель 

Ховалец Н.В. 
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2.3 Смотр — конкурс 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

Подготовка к новому учебному году 

Цель: организация предметно-

развивающей среды и жизненного 

пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей. 

 Сентябрь 

2018 г 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

2. 

Лучший экспериментальный уголок 

«Познаём неизведанное» 

Цель: создание условий для 

экспериментальной деятельности 

детей. 

Октябрь 

2018 г. 
Воспитатели 

3. 

Оформление групповой комнаты к 

Новому Году 

Цель: развитие художественно- 

эмоционального вкуса. 

Декабрь 

2018 г. 
Воспитатели 

4. 

Мини-музей в группе 

Цель: создание условий для 

всестороннего развития детей и 

ознакомления с историческим 

прошлым. 

Март 

2019 г. 
Воспитатели 

5. 

 «Весну встречаем- в народные игры 

играем» 

Цель: Развитие двигательной 

активности у детей, приобщение к 

народной культуре 

Апрель 

2019 г. 
Воспитатели 

6. 

Оформление игровой площадки 

«Здравствуй, лето!» 

Цель: создание условий для 

полноценного развития детей. 

Май 

2019 г. 
Воспитатели 

 

 

 

 



17 
 

2.4 Мастер — класс 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 
«Организация проектной деятельности в 

ДОУ» 

Сентябрь 

2018 г 

Воспитатель 

Таранова В.Н. 

2. 
«Проектная деятельность для среднего 

дошкольного возраста» 

Ноябрь 

2018 г. 

Воспитатель 

Сулименко Л.Г. 

3. 

«Проектная деятельность как 

инструмент развития детской 

инициативности» 

Декабрь 

2018 г. 

Воспитатель 

Харитонова Т.Н. 

 

4. 

«Экологическое образование 

дошкольников посредством проектной 

деятельности» 

Февраль 

2019 г. 

Воспитатель 

Щербакова В.И. 

5. 

«Межличностные отношения детей, 

формируемые в ходе проектной 

деятельности» 

Март 

2019 г. 

Воспитатель 

Ховалец Н.В. 

6. 

«Роль вовлечений родителей в 

инновационную проектную деятель-

ность ДОУ» 

Май 

2019 г. 

Воспитатель 

Божко Т.Н. 
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III РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1 Развлекательно-досуговая деятельность детей 

3.1.1 Праздники и развлечения 

Срок Содержание Участники Ответственные 

Сентябрь 

2018 г. 

Праздник «Вот и стали 

мы на год взрослей» 

 

Праздник «Незнайка в 

стране знаний» 

II младшая группа 

Средняя группа 

 

Старшая -

подготовительная 

группа 

 

 

Воспитатели 

Октябрь 

2018 г. 

Осенний бал «Золотая 

осень» 

Досуг «На сказочной 

поляночке» 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Ноябрь 

2018 г. 

Спортивный праздник «Я 

здоровье берегу – сам 

себе я помогу» 

Развлечение «Сказочка 

для мамочки» 

Средняя,старшая, 

подготовительная 

группа 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели 

Декабрь 

2018 г. 

Праздник «Новый год 

шагает по планете» 

Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

Январь 

2019 г. 

Праздник «Святки» 

 

Развлечение «Всемирный 

день спасибо» 

Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

Февраль 

2019 г. 

Музыкально-спортивный 

праздник «Папа может 

всё, что угодно» 

 

Фольклорный праздник 

«Масленница» 

Средняя, старшая, 

подготовительные 

группы 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

Воспитатели 

Март 

2019 г. 

Праздник «Самая родная- 

мама дорогая» 

Развлечение «Всемирный 

день Земли» 

Все возрастные 

группы 
Воспитатели 
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Апрель 

2019 г. 

Развлечение «Всемирный 

день здоровья» 

 

Праздник «Космические 

дали маленьких 

астронавтов» 

Все возрастные 

группы 

 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

 

 

Воспитатели 

Май 

2019 г. 

Музыкальный досуг 

«Весна- красавица всем 

нам нравится» 

 

Праздник «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

 

Выпускной бал «До 

свиданья, детский сад!» 

Младшая, средняя 

группы 

 

 Старшая, 

подготовительные 

группы 

 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

3.1.2 Выставки 

 

Срок Содержание Участники Ответственные 

Октябрь 

2018 г. 

«Дары осени» Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Щербакова В.И., 

Божко Т.Н. 

Декабрь 

2018 г. 

«Новогодний серпантин» Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Харитонова Т.Н., 

Сулименко Л.Г. 

Март 

 2019 г. 

«Герои любимых 

сказок»- творческие 

работы 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Таранова В.Н., 

Ховалец Н.В. 
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3.1.3 Конкурсы 

Срок Содержание Участники Ответственные 

Сентябрь 

2018 г. 

«Вот и лето прошло, 

словно и не бывало» 

(фотовыставка) 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Щербакова В.И., 

Божко Т.Н. 

Октябрь 

2018 г. 

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено» 

(конкурс рисунков) 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Таранова В.Н., 

Ховалец Н.В. 

Декабрь 

2018 г. 

«Зимушка - зима» 

(конкурс аппликаций из 

различных материалов) 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Харитонова Т.Н., 

Сулименко Л.Г. 

Февраль 

2019 г. 

«Поздравляем папу» 

(конкурс 

поздравительных 

поделок) 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Щербакова В.И., 

Божко Т.Н. 

Март 

 2018 г. 

«Такие разные мамы» 

(фотовыставка) 
Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Харитонова Т.Н., 

Сулименко Л.Г. 

Май 

2018 г. 

Конкурс стихотворений 

ко Дню Победы 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Таранова В.Н., 

Ховалец Н.В. 
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3.1.4 Проекты 

 

Срок Содержание Участники Ответственные 

Сентябрь 

2018 г. 

«Чудеса из сада и с 

обычной грядки» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

 

Октябрь 

2018 г. 
 

Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

Ноябрь 

2018 г. 

«Самая родная – мама 

дорогая» 

Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

Декабрь 

2018 г. 

«Здравствуй, здравствуй, 

Новый Год!» 

Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

Январь 

2019 г. 
«Птенцы нашего двора» 

Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

Февраль 

2019 г. 
«Папа – гордость моя!» 

Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

Март 

 2019 г. 

«Ой, блины, блины, 

блины,  

Ой, блиночки мои!» 

Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

Апрель 

2019 г. 

«Растём, развиваемся, 

спортом занимаемся» 

Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

Май 

2019 г. 
«Победный май» 

Средняя, старшая, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 
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IV РАЗДЕЛ. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЁЙ 

4.1 Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, развития дошкольников. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

Информационно-справочные 

стенды. 

Задача: пропагандировать и знакомить 

родителей с работой ДОУ. 

В течение 

года 
Воспитатели 

2. 

Стенды для родителей: 

«Коротко о главном»; 

«Наши успехи и достижения»; 

«У нас так принято» 

В течение 

года 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

3. 

День открытых дверей; 

Экскурсия по детскому саду; Просмотр 

открытых занятий; Проведение досугов, 

праздников. 

В течение 

года 
Воспитатели 

4. 

Сайт ДОУ: 

Размещение материалов о ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

5. 

Педагогическое просвещение 

родителей. 

Задача: Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей, привлечение их к активному 

участию в образовательном процессе 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 

6. 

Групповые собрания (4 раза в год - 

установочное, текущие и итоговое). 

1-я младшая группа 

1. «Давайте познакомимся» 

2 «Адаптация и здоровье»» 

3.«Трехлетние дети. Какие они?» 

4.«Очень много мы знаем и 

умеем» 

2-я младшая группа- средняя группа 

 

 

 

Сентябрь 2018 

Ноябрь 2018 

Февраль 2019 

Май 2019 г 

 

 

Сентябрь 2018 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Таранова В.Н., 

Ховалец Н.В. 
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1. «Вот и стали мы на год взрослей» 

2. «Вовлечение родителей в 

инновационно- проектную деятельность» 

3. «Растить любознательных» 

4. «Наши достижения за год» 

Старшая - подготовительная группа 

1.«Воспитываем леди и джентльменов» 

2. «Проектная деятельность как форма 

взаимодействия ДОУ и семьи» 

3. «Развитие творческих способностей 

детей»  

4. «Готовим детей к школе. Семья 

на пороге школьной жизни» 

 

Ноябрь 2018 

Февраль 2019 

Май 2019 г 

 

 

Сентябрь 2018 

 

Ноябрь 2018 

 

Февраль 2019 

Май 2019 г 

 

Воспитатели 

Харитонова Т.Н., 

Сулименко Л.Г. 

 

 

 

 

Воспитатели 

Щербакова В.И., 

Божко Т.Н. 

 

 

 

 

 

7 

Консультации: 

«Роль игровой деятельности в 

воспитании и развитии детей» 

«В каждой семье свои традиции» 

«Роль семьи в развитии проектной 

деятельности в ДОУ» 

 

Октябрь 

2018 г 

Декабрь 

2018г 

Март 

2019 г 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

8 

Совместная деятельность 

образовательного учреждения и 

родителей. 

Задачи: привлечение родителей к 

активному участию в образовательном 

процессе. 

1 .Работа родительского комитета 

дошкольного учреждения, планирование 

и организация его работы 

2. Участие родителей в совете ДОУ, в 

разработке локальных актов учреждения 

(Устав, Образовательная программа ,в  

составлении Договора с 

родителями) 

3.Участие родителей в проектной 

 

 

 

 

 

 

Август 

2018 г. 

 

 

 

Ноябрь 

2019 г. 
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деятельности 

4. «Неделя здоровья» 

5. Выставки для детей и 

родителей: 

«Галерея детского творчества», 

(тематические выставки) 

 

В течение 

года 

Апрель 

2019 

1 раз в 

квартал 

 

4.2 Работа с социумом 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

Взаимодействие со школой: 

Цель: Установление делового 

сотрудничества между педагогами ДОУ и 

школы, подготовка детей к благополучной 

адаптации к школьному обучению 

  

1.1. 
Обсуждение и утверждение совмест-

ного плана работы школы и ДОУ 

Сентябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

2. 

Взаимодействие с поликлиникой: 

1 .Совместное планирование 

оздоровительно — 

профилактических мероприятий 

2.Медицинское обследование 

состояния здоровья и физического 

развития детей. 

В течение 

года 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

Заведующий 

поликлиникой 

3 

Взаимодействие с сельской 

администрацией: 

1 .Участие в проведении 

праздничных мероприятий. 

В течение 

года 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 
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V РАЗДЕЛ. КОНТРОЛЬ 

5.1 Комплексный контроль 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 

Тема: Готовность детей к школе 

Цель: Определение уровня освоения 

программного материала, 

готовности выпускников к 

школьному обучению. 

Май 2019 г. 
Заведующий 

Н.В.Дудченко 

 

 

5.2 Тематический контроль 

 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Готовность к новому учебному году.   
Сентябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

2. 

Эффективность реализации 

здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ 

Ноябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

3. 

Проведение тематического контроля: 

«Развитие игровой деятельности, 

эффективность предметно — 

развивающей среды детского сада, 

соответствие требованиям САНПиН 

и ФГОС ДО, достаточность для 

реализации образовательной 

программы МБДОУ» 

Февраль 

2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 
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5.3 Оперативный контроль 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 
Оснащение группы и готовность к 

новому учебному. 

Сентябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

2. 
Организация и проведение утреннего 

приема детей в ДОУ. 

Октябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

3. 
Организация и проведение утренней 

гимнастики. 

Ноябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

4. 

Состояние документации педагогов, 

наличие системы календарно-

тематического планирования 

организации совместной 

деятельности с дошкольниками в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Декабрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

5. Выполнение режима прогулки. 
Февраль 

2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

6. 

Организация предметно –развиваю-

щей среды в соответствии с требова-

ниями программы и годового плана 

Март 

 2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

7. 
Организация и проведение процесса 

питания 

Апрель 

2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

8. 
Изучение уровня готовности старших 

дошкольников к школе. 

Май 

 2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 
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5.4 Различные виды контроля 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 

 Подготовка воспитателей к 

непосредственно -образовательной 

деятельности с дошкольниками. 

Ежемесячно 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

2. 
Посещение НОД, режимных 

моментов. 
Ежемесячно 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

3. 

Анализ календарно-тематического 

планирования организации 

совместной деятельности с 

дошкольниками в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Ежемесячно 
Заведующий 

Н.В.Дудченко 

4. 

Соблюдение режима дня и 

организация жизни детей с 

учётом специфики сезона 

Ежемесячно 
Заведующий 

Н.В.Дудченко 

5. Соблюдение САНПиН режима. Ежемесячно 
Заведующий 

Н.В.Дудченко 

6. 
Культурно — гигиенические  навыки 

детей во время приёма пищи. 
 Ежемесячно 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

7. 
Организация развивающей среды в 

каждой возрастной группе по ПДД 

Сентябрь 

2018 

Апрель 2019 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

8. 

Организация развивающей среды в 

каждой возрастной группе по 

театрализованной деятельности 

Октябрь 

2018 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 
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VI РАЗДЕЛ. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

6.1 Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

1 .Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб 

ДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному 

году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

3. Собрание работников учреждения 

«Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ». 

Сентябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

2. 

1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп . 

Октябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

3. 

1. Продолжение работы по подготовке 

здания к зимнему периоду. 

2. Приобретение оборудования по 

физическому воспитанию (мячи, 

скакалки, обручи) 

Ноябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко, 

завхоз 

Надтока Т.Г. 

4. 

1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех 

помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

Декабрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 
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период (заведующий) 

5. 
Проведение рейдов совместной комиссии 

по ОТ. 

Январь 

2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

6. 

1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне 

- летнему периоду. 

Март 

 2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко, 

завхоз 

Надтока Т.Г. 

7. 

1. Организация летнего оздоровительного 

периода. Инструктаж всех сотрудников 

(заведующий, воспитатель). 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону 

(завхоз). 

3. Подготовка учреждения к приемке к 

новому учебному году. 

Апрель 

2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

8. 

1. Комплектование групп на новый 

учебный год: наличие всех документов, 

составление списков, договоров с 

родителями (заведующий, воспитатель). 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации 

прогулки летом. Охрана жизни и здоровья 

детей в весенне- летний период». 

3. Подготовка ДОУ к приемке к новому 

учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в 

летний период. Уточнение количества 

детей и кадровое обеспечение на июнь, 

август. 

Май 

 2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

9. 

1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь 

2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

 

 

 



30 
 

 



31 
 

6.2 Укрепление материально-технической базы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Частичный ремонт помещений с заменой 

оконных блоков 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

2. 

Закупить по мере поступления денежных 

средств мягкий инвентарь, жесткий 

инвентарь, медикаменты, посуду, 

чистящие и моющие средства. 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

3. 

Приобрести оборудование, 

обеспечивающее двигательную 

активность детей (обруч, дорожки с 

тактильными элементами, кольцеброс, 

кегли, скакалки)  

Сентябрь

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

4. 

Приобрести оборудование для 

познавательно- исследовательской 

деятельности 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

4. 

Улучшение материально-технической 

базы:  

- покупка мебели; 

- обновление игрового, медицинского 

материала и оборудования; 

- приобретение русских народных  

костюмов для праздников и развлечений 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

5. 
Подготовка к зимним условиям 

(утепление окон, дверей). 

Октябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко, 

завхоз 

Надтока Т.Г. 

6. 
Оформить подписку на периодическую 

печать 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

7. Проверка огнетушителей 
Декабрь 

2018 г. 

Завхоз 

Надтока Т.Г. 

8. 
Заключение договоров на новый год с 

организациями. 

Январь 

2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

9. Завести песок на игровые участки 
Май 

2019 г. 

Заведующий 

Н.В.Дудченко 

 


