
 



I. Анализ выполнения годового плана в 2017 – 2018 учебном году. 

 

В 2017 – 2018 учебном году были поставлены следующие задачи: 

1. Способствовать сохранению и  укреплению здоровья воспитанников путем 

совершенствования сложившейся в ДОУ  системы физкультурно – оздоровительной 

работы с детьми и совместной деятельности с семьями воспитанников.  

2. Продолжать создавать условия для развития творческого потенциала дошкольников в 

продуктивных видах деятельности в рамках интеграции образовательных областей.  

3. Продолжать  формировать у педагогов профессионально-педагогическую 

компетентность  в организации  образовательного процесса  ДОУ  в соответствии с ФГОС 

ДО.    

4. Совершенствовать работу педагогического коллектива по внедрению проектного 

метода обучения и воспитания дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы  

5. Способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении задач 

воспитания, становлению партнерских отношений с семьями воспитанников через 

реализацию совместных творческих проектов.    

 

 Для реализации первой задачи были проведены следующие мероприятия: 

- Консультации для педагогов: «Методика проведения утренней гимнастики», 

«Современные здоровьесберегающие технологии».  

- Персональный контроль: «Организация и проведение прогулки», «Организация 

двигательного режима», «Организация режимных моментов». 

- Оперативный контроль: «Соблюдение режима дня и организация работы в группе», 

«Планирование индивидуальной работы с детьми», «Физическое оздоровление в течение 

дня и организация закаливающих процедур». 

- Тематический контроль: «Обеспечение здоровьесберегающего процесса в ДОУ». 

- Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к проведению 

образовательной деятельности. 

- Организация двигательной активности (утренняя гимнастика, гимнастика после сна, ОД 

по физическому развитию, лечебно- профилактические мероприятия, закаливание, 

применение здоровьесберегающих технологий, спортивные развлечения, вечера 

подвижных игр). 

- Консультации и рекомендации для родителей содержали информацию о физическом 

развитии детей, безопасности, приобщению к здоровому образу жизни. 

   

Решение второй задачи осуществлялось  через следующие мероприятия: 

- Консультации для педагогов: по теме самообразования: Нитесова О. С. «Развитие 

творческих способностей детей в условиях коллективной деятельности», Капелюшина Н. 

Ю. «Нетрадиционные техники в изобразительной деятельности», Мамедова И. А. 

«Организация РППС по художественно-эстетическому развитию». 

- Педагогический совет: «Совершенствование деятельности ДОУ по художественно-

эстетическому развитию дошкольников». 

- Тематический контроль: «Развитие творческих способностей детей в процессе 

художественно-эстетической деятельности». 



- Участие воспитанников в творческих конкурсах: 12.12. 2017г. -муниципальный этап 

краевого конкурса детского творчества «Новогодняя сказка» (призер), 16.02.2018 г.- 

районный конкурс рисунков-открыток «Я славлю армию России» (призер). 

- 01.03.2018 – 30.04.2018 – ГКН Нитесова О. С., Овсяникова И. П. организовали совместно 

с детьми и родителями познавательно-творческий проект «Книга – лучший друг» 

(изготовление совместно с родителями книжек-малышек любой тематики). 

- Проведение мастер-класса для педагогов района. 27.02.2018 г. воспитатель 

Капелюшина Н. Ю. провела для педагогов района мастер-класс «Использование техники 

барельеф в художественно-эстетическом развитии дошкольников».  

 

Решение третьей задачи осуществлялось через проведение следующих 

мероприятий: 

- В течение года функционировал клуб педагогических сотрудников «Школа 

педагогического мастерства». Темой изучения стала «Организация субъект-субъектного 

взаимодействия участников образовательных отношений». 

- В учебном году проводились семинары для педагогов: октябрь - «Повышение ИКТ 

компетенции педагогов. Мастерство презентаций», декабрь, январь - «Решение 

педагогических ситуаций», февраль - «Формы взаимодействия с родителями», апрель - 

«Решение педагогических задач». 

- Проведены консультации для педагогов: «Требования ФГОС ДО к работе педагогов по 

художественно-эстетическому развитию детей», «Организация РППС по художественно-

эстетическому развитию», «Современные здоровьесберегающие технологии, 

используемые в детском саду в соответствии с ФГОС ДО», «Методика проведения 

утренней гимнастики». Презентация «Личностно-ориентированная модель образования», 

Презентация «Организация субъект-субъектного взаимодействия в организованной 

образовательной деятельности»,  

Презентация: «Современные образовательные технологии в ДОУ». 

- Выступления педагогов на РМО и МО ДОУ. 

 

Для реализации четвертой задачи были проведены следующие мероприятия: 

- Консультации для педагогов: «Еще раз о проектной деятельности в ДОУ», 

«Использование проектной деятельности в познавательном развитии дошкольников».  

- Педагоги старшей группы №1, №2 (Юрченко Е. Ю.), ГКН (Нитесова О. С., Овсяникова 

И. П.) организовали проектную деятельность с детьми: «Наш дом», «Наш маленький 

театр» и «Книга – лучший друг». 

 

Для реализации пятой задачи были проведены следующие мероприятия: 

- Оформление консультаций, буклетов, брошюр по совместной проектной деятельности 

для родителей. 

- Организация в группе проектной деятельности («Наш дом», «книга – лучший друг»). 

- Проведение конкурса скворечников «Дом для птиц». При активном участии родителей 

на территории детского сада было размещено 24 скворечника. 

 

ВЫВОД: 

1. В ДОУ функционирует сложившаяся система физкультурно – оздоровительной работы 

с детьми и совместной деятельности с семьями воспитанников. Проводимый в течение 



года контроль работы педагогов показал, что были нарушения в проведении утренней 

гимнастики, гимнастики после сна, в использовании физминуток или динамических пауз в 

процессе проведения ОД, не соблюдался режим дня в плане своевременного выхода на 

прогулку. Данные нарушения своевременно устранялись, с педагогами проводились 

консультационные беседы по методике проведения ОД,  по соблюдению режима дня. 

2. Для развития творческого потенциала дошкольников в продуктивных видах 

деятельности с педагогами проводились консультации по этому вопросу, коллективный 

просмотр ОД, участие воспитанников в творческих конкурсах. Результативность такого 

участия хорошая (призер, лауреат), но очень слабая активность (только 2 ребенка 

задействованы в конкурсах). В организованном педагогами ГКН проекте «книга – лучший 

друг» все дети группы и их родители приняли участие в создании своей книжки-малышки. 

3. Для формирования у педагогов профессионально-педагогической компетентности  в 

организации  образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО педколлективом 

ДОУ и старшим воспитателем в частности была проделана большая работа: консультации, 

презентации, оформление буклетов, брошюр, организация «Школы педагогического 

мастерства», взаимопосещение ОД, выступление педагогов на МО и РМО, организация 

проведения мастер-класса, работа над темами самообразования.  Но все равно остается 

еще много вопросов по этой теме для изучения и использования на практике, для 

активного вовлечения педагогов в методическую работу и повышению своей 

компетентности в вопросе организации  образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. 

4. В течение года в ДОУ велась работа по внедрению проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО. В результате хорошо проявили 

себя педагоги Юрченко Е. Ю., Нитесова О. С., Овсяникова И. П., которые организовали и 

провели совместную с детьми и родителями проектную деятельность. Остальные педагоги 

не организовали никаких проектов, даже краткосрочных. 

5. Для стимулирования мотивации родительской активности в решении задач воспитания, 

становлению партнерских отношений с семьями воспитанников проведено много 

консультаций, анкетирования, оформление брошюр, буклетов, информационных стендов 

для родителей. Участие родителей (законных представителей) в проектной деятельности с 

детьми показало их заинтересованность в партнерских отношениях. Но привлечение 

родителей к такому виду деятельности со стороны педагогов не было в большом объеме 

реализовано. 

 

II. Планируемая работа на следующий учебный год. 

 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу в следующих 

направлениях: 

1. Усилить контроль за соблюдением режима дня и системы здоровьесбережения при 

работе с детьми. 

2. Проводить тренинги и семинары по формированию у педагогов компетентности в 

вопросах правильного использования системы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми,  соблюдения СанПиН. 

3. Принимать активное участие в детских творческих конкурсах от УО АМО, сети 

Интернет. 



4. Активизировать желание и возможность педагогов участвовать в выступлениях РМО 

для распространения своего опыта работы. 

5. Продолжить работу клуба «Школа педагогического мастерства», используя выбранную 

ранее тему «Организация субъект-субъектного взаимодействия участников 

образовательных отношений».  

6. Активизировать педагогическую деятельность воспитателей по внедрению проектного 

метода обучения и воспитания дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО. 

7. Для стимулирования мотивации родительской активности в решении задач воспитания, 

становлению партнерских отношений с семьями воспитанников использовать 

нетрадиционные методы, в том числе проектную деятельность. 

8. Продолжить работу по приведению в соответствие с ФГОС ДО развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

III. Направление работы в 2018 – 2019 учебном году. 

 

Сентябрь 2018 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

 1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.1 Административное совещание: 

- «Подготовка ДОУ к зиме, качество работы 

обслуживающего персонала». 

- «Подготовка к инвентаризации». 

заведующий, зам. зав. по ХР  

ст. воспитатель.  

ст. медсестра  

председатель ППО  

1.2 Проведение тренировочной  эвакуации 

воспитанников и сотрудников на случай пожара или 

другой ЧС. 

заведующий  

зам. зав. по ХР  

1.3 Инструктаж по санитарному состоянию в группах в 

осенний период. 

ст. медсестра  

1.4 Участие в конкурсах разного уровня, 

благотворительных акциях. 

заведующий 

1.5 Работа по благоустройству территории. 

Оформление цветочных клумб, кустарников, 

омолаживание кустарников. 

зам. зав. по ХР 

1.6 Подписка периодической методической литературы. ст. воспитатель 

1.7 Разработка и урегулирование нормативно-правовой 

базы, корректировка  локальных актов, должностных 

инструкций 

заведующий  

 

1.8 Работа с обслуживающими организациями. заведующий, зам. зав. по ХР 

1.9 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 

заведующий 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Консультация для педагогов: 

- «Организация работы по самообразованию» 

- Консультация для аттестующихся «Порядок и 

 

ст. воспитатель  

ст. воспитатель  



организация процедуры проведения аттестации на 

первую категорию». 

- Безобидные фразы, которые на самом деле 

воспитатель не должен говорить детям 

- по теме самообразования  

 

 

 

 

Юрченко Е. Ю. 

Золотухина Ю. Л. 

2.2 Оформление информационного уголка 

«Аттестация». 

ст. воспитатель  

 

2.3 Анкетирование  по выявлению предпочтений 

педагогов. 

ст. воспитатель  

2.4 Педчас «Организация предметной игровой среды 

в детском саду» 

ст. воспитатель  

  

2.5 Родительские групповые собрания. воспитатели 

2.6 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

ст. воспитатель 

2.7 Заседание ПМП консилиума ДОУ председатель ПМПк 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Предупредительный контроль готовности педагогов 

к новому учебному году. 

ст. воспитатель  

3.2 Проверка календарных и перспективных планов, 

документации на группах 

ст. воспитатель  

ст. медсестра  

3.3 Проведение педагогической диагностики. 

Подведение итогов для определения нужного 

направления в воспитательно-образовательной работе. 

ст. воспитатель  

воспитатели 

3.4 Наблюдение за педпроцессом в группах ст. воспитатель 

3.5 Оперативный контроль «Соблюдение режима дня и 

организация работы группы» 

ст. воспитатель 

3.6 Фронтальный контроль «Организация подъема детей 

после сна», 2 младшая группа 

ст. воспитатель. 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

образовательной деятельности 

заведующий, ст. воспитатель  

ст. медсестра 

4.2 Наблюдение за адаптацией детей. 

 

ст. медсестра  

воспитатели  

4.3 Наблюдение за проведением закаливающих 

процедур 

ст. медсестра  

 

4.4 Контроль за соблюдением режима проветривания ст. медсестра  

4.5 Санитарное состояние негрупповых помещений 

(муз. зал, коридоры и т.д.) 

ст. медсестра  

4.6 Антропометрия ст. медсестра  

 

 

 

 

 



Октябрь 2018 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.1 Административное совещание: 

- «Анализ организации питания». 

- «Анализ выполнения норм питания на одного ребенка, 

калорийности блюд». 

заведующий  

зам. зав. по ХР  

ст. медсестра  

1.2 Инвентаризация материально-технических и 

основных средств. 

заведующий, зам. зав. по ХР  

бухгалтер 

1.3 Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом: 

 «Санитарное состояние помещений и участка детского 

сада» 

заведующий , зам. зав. по ХР  

ст. медсестра  

 

1.4 Участие в конкурсах разного уровня. заведующий  

1.5 Осенний экологический субботник по уборке 

территории ДОУ. 

зам. зав. по ХР  

 

1.6 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 

заведующий 

1.7 Работа с обслуживающими организациями. зам зав по ХР 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Консультации: 

- Требования ФГОС ДО к РППС. 

- по теме самообразования 

- по теме самообразования 

 

ст. воспитатель  

Овсяникова И. П. 

Долгих О. М. 

2.2 Семинар: «Повышение ИКТ компетенции педагогов. 

Мастерство презентаций». 

ст. воспитатель  

2.3 Открытые просмотры образовательной деятельности 

по познавательному развитию  

ст. воспитатель  

воспитатели групп 

2.4 Педчас «Работа воспитателя по организации РППС в 

группе» 

воспитатели, 

ст. воспитатель  

2.5 Школа педагогического мастерства ст. воспитатель 

2.6 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

заведующий 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Педсовет «Анализ работы ДОУ по приведению  

соответствие с ФГС ДО развивающей предметно-

пространственной среды» 

 

3.2 Тематическая проверка «Реализация требований 

ФГОС ДО к развивающей среде» 

заведующий 

ст. воспитатель 

3.3 Предупредительный контроль готовности педагогов 

к ОД 

ст. воспитатель 

 

3.4 Проверка календарных планов, документации на 

группах 

ст. воспитатель  

ст. медсестра  



3.5 Подведение итогов смотров, конкурсов ст. воспитатель  

3.6 Наблюдение за педпроцессом в группах ст. воспитатель  

3.7 Оперативный контроль: «Безопасное пребывание 

детей в группах» 

ст. воспитатель  

3.8 Фронтальный контроль: «Организация и проведение 

прогулки», средняя группа №1, №2 

ст. воспитатель  

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Соблюдение гигиены питания заведующий, ст. медсестра  

4.2 Контроль за организацией питания 

 

заведующий, зам. зав. по ХР  

ст. медсестра  

4.3 Соблюдение режима дня в группах ст. воспитатель  

4.4 Контроль за гимнастикой  пробуждения ст. медсестра, ст. воспитатель  

 

Ноябрь 2018 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.1 Совещание при заведующем:  

- результативность контрольной деятельности,  

- организация работы с неблагополучными семьями. 

воспитатели, ст. воспитатель  

Юрченко Е. Ю. 

1.2 Административное совещание: 

- Результативность контроля за организацией питания, 

соблюдением режима дня и использования гимнастики 

пробуждения. 

заведующий  

ст. медсестра  

ст. воспитатель  

 

1.3 Участие в конкурсах разного уровня. 

 

заведующий, ст. воспитатель  

1.4 Проверка и учет медицинских книжек, 

гигиеническое обучение работников. 

ст. медсестра  

 

1.5 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 

заведующий 

1.6 Работа с обслуживающими организациями. заведующий, зам. зав. по ХР 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Оформление информации в методическом кабинете 

«Методики и технологии в воспитании и обучении в 

соответствии с ФГОС». 

ст. воспитатель  

 

 

2.2 Консультация:  

- по теме самообразования 

- по теме самообразования 

- Организация питания в ДОУ 

 

Чернова Т. С. 

Левченко Е. В. 

ст. воспитатель  

2.3 Открытые просмотры образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию 

воспитатели всех групп 

муз. руководитель 

ст. воспитатель  

2.4 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

заведующий 



2.5 Школа педагогического мастерства ст. воспитатель 

2.6 Семинар «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

ст. воспитатель 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Тематическая проверка по питанию заведующий,  

3.2 Предупредительный контроль готовности педагогов 

к ОД 

ст. воспитатель  

 

3.3 Проверка календарных планов, документации на 

группах. 

ст. воспитатель  

ст. медсестра 

3.4 Наблюдение за педпроцессом в группах ст. воспитатель  

3.5 Оперативный контроль:  

«Сформированность у детей культурно-гигиенических 

навыков за столом» 

ст. воспитатель  

 

3.6 Фронтальный контроль: «Организация питания, 

привитие культуры приема пищи», старшая группа №1, 

№2 

ст. воспитатель 

ст. медсестра  

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1. Контроль санитарного состояния  игровых зон в 

группе 

ст. медсестра  

 

4.2 КГН во время приема пищи ст. медсестра, ст. воспитатель  

4.3 Контроль за соблюдением режима прогулки 

  

заведующий, ст. воспитатель  

4.4 Контроль за соблюдением  питьевого режима ст. медсестра  

 

Декабрь 2018 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.1 Административное совещание:  

- Подготовка графиков отпусков. 

заведующий  

председатель ППО  

1.2 Административное совещание: 

- Результаты контроля за соблюдением питьевого 

режима, режима прогулки, КГН во время приема пищи, 

санитарное содержание игровых зон в группе. 

заведующий  

ст. медсестра  

1.3 Общее собрание трудового коллектива 

- Отчет о выполнении Коллективного договора 

заведующий, председатель 

ППО 

1.4 День охраны труда. зам. зав. по ХР  

председатель ППО  

ответственный по ОТ 

1.5 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 

заведующий 

 

1.6 Заключение договоров на новый календарный год. зам. зав. по ХР  

1.7 Подготовка учреждения к проведению новогодних  

утренников и зимних каникул 

зам. зав. по ХР  

 



1.8 Составление графиков дежурств в новогодние 

каникулы 

заведующий 

1.9 Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников учреждения. 

заведующий  

ст. воспитатель 

1.10 Работа с обслуживающими организациями.  

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Консультация для воспитателей: 

- Способы использования ИКТ в художественно-

эстетическом развитии дошкольников. 

- Формируем банк электронных образовательных 

ресурсов. 

- по теме самообразования 

 

ст. воспитатель  

 

 

 

Коломиец Е. А. 

Мельник А. К. 

2.2 Школа педагогического мастерства ст. воспитатель  

2.3 Семинар: «Решение педагогических ситуаций». ст. воспитатель  

2.4 Открытые просмотры образовательной деятельности 

с применением ИКТ 

воспитатели 

ст. воспитатель 

2.5 Праздничный новогодний утренник. заведующий  

музыкальный руководитель 

2.6 Групповые родительские собрания воспитатели 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Предупредительный контроль готовности педагогов 

к ОД 

заведующий  

ст. воспитатель  

3.2 Проверка календарных планов, документации  ст. воспитатель  

 

3.3. Наблюдение за педпроцессом в группах на группах ст. воспитатель  

3.4 Фронтальный контроль: «Организация режимных 

моментов», группа компенсирующей направленности 

ст. воспитатель  

3.5 Фронтальный контроль за работой учителя-логопеда, 

ст. воспитателя, ст. медсестры, муз. руководителя. 

заведующий 

 

3.6 Оперативный контроль «Организация двигательного 

режима в ДОУ» 

ст. воспитатель  

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1  Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к образовательной деятельности 

ст. медсестра  

ст. воспитатель  

 

 

4.2 Контроль за организацией питания  заведующий  

ст. медсестра  

4.3 Соблюдение противоэпидемиологического режима ст. медсестра  

4.4 Анализ детской заболеваемости ст. медсестра  

4.5 Санитарное состояние негрупповых помещений 

(пищеблок, прачечная) 

ст. медсестра  

зам. зав. по ХР  

4.6 Контроль витаминизации заведующий. 

 

 

 



Январь 2019 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность  

1.1 Административное совещание: 

- Заключение договоров на новый календарный год. 

- Анализ проведенных новогодних утренников. 

заведующий  

зам. зав. по ХР. 

ст. воспитатель  

1.2 Административное совещание: 

- Физическое оздоровление в течение дня и организация 

закаливающих процедур 

заведующий  

ст. медсестра  

ст. воспитатель 

1.3 Заседание родительского комитета: 

 Участие родителей в управлении ДОУ. 

заведующий  

председатель РК 

1.4 Участие в конкурсах разного уровня, 

благотворительных акциях.  

заведующий  

 

1.5 Контроль за дежурством сотрудников во время 

зимних каникул 

зам. зав. по ХР 

1.6 Контроль за выполнением инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

заведующий 

1.7 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 

заведующий 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Консультация:  

- Аттестация на соответствие занимаемой должности 

воспитатель 

- по теме самообразования 

 

ст. воспитатель  

 

Нитесова О. С., Бердан М. В. 

2.2 Семинар: «Решение педагогических ситуаций» ст. воспитатель  

2.3 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

ст. воспитатель  

2.4 Школа педагогического мастерства ст. воспитатель 

2.5 Заседание аттестационной комиссии ДОУ председатель АК 

 3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Предупредительный контроль готовности педагогов 

к ОД 

заведующий  

ст. воспитатель  

3.2 Проверка календарного планирования, 

документации на группах 

ст. воспитатель  

3.3 Наблюдение за педпроцессом в группах ст. воспитатель  

3.4 Оперативный контроль: «Соблюдение режима дня и 

организация работы в группе» 

ст. воспитатель  

3.5 Фронтальный контроль: «Организация режимных 

моментов», подготовительная к школе группа №1, №2 

ст. воспитатель  

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Соблюдение гигиены питания  ст. медсестра  

4.2 Контроль режима проветривания ст. медсестра  

4.3 КГН во время приема пищи заведующий  



 ст. медсестра  

4.4 Контроль за организацией и проведением 

оздоровительной гимнастики после сна. 

ст. медсестра 

ст. воспитатель  

 

Февраль 2019 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.1 Административное совещание: 

-  О работе сайта детского сада и информациях; 

заведующий  

ст. воспитатель 

отв. по работе с сайтом  

1.2 Административное совещание: 

- Итоги рейда по проверке освещения. 

зам. зав. по ХР  

 

1.3 Участие в конкурсах разного уровня. заведующий  

1.4 Контрольная проверка состояния пожарных щитов и 

огнетушителей. 

зам. зав. по ХР  

1.5 Совещание при заведующем: 

Организация и проведение месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в ДОУ 

музыкальный руководитель 

ст. воспитатель  

1.6 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 

заведующий 

1.7 Подготовка отчета по самообследованию для 

выставления на сайт ДОУ 

ст. воспитатель 

1.8 Работа с обслуживающими организациями. заведующий, зам. зав. по ХР 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Педсовет: «Реализация требований ФГОС ДО к 

образовательной деятельности» 

- Анализ тематического контроля 

заведующий 

ст. воспитатель  

2.2 Консультация:  

- Работаем по Стандарту. 

- Системно-деятельностный подход как основа 

воспитательно-образовательного процесса 

- Структура образовательной деятельности 

на основе системно-деятельностного подхода  

- по теме самообразования 

 

ст. воспитатель  

 

 

 

 

Овсяникова И. П. 

Триленко И. В. 

2.3 Открытые просмотры образовательной деятельности 

по речевому развитию 

ст. воспитатель  

воспитатели  групп 

2.4 Семинар «Формы взаимодействия с родителями» ст. воспитатель 

воспитатели  групп 

2.5 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

заведующий 

2.6 Школа педагогического мастерства ст. воспитатель 

2.7 Заседание ПМПк председатель ПМПк 



3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Тематический контроль: «Реализация требований 

ФГОС ДО к образовательной деятельности» 

заведующий 

ст. воспитатель  

3.2 Предупредительный контроль готовности педагогов 

к ОД 

ст. воспитатель  

3.3 Наблюдение за педпроцессом в группах ст. воспитатель  

3.4 Проверка календарных планов, документации на 

группах 

ст. воспитатель  

ст. медсестра  

3.5 Фронтальный контроль: «Организация утреннего 

приема детей», 2 младшая группа, средняя группа №1, 

№2 

ст. воспитатель 

3.6 Оперативный контроль:  

«Безопасное пребывание детей в группах» 

заведующий, ст. воспитатель  

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Санитарное состояние негрупповых помещений 

(музыкальный зал, методический кабинет).  

зам. зав. по ХР  

ст. медсестра  

4.2 Соблюдение режима дня в группах ст. медсестра, ст. воспитатель  

4.3 Санитарное состояние игровых зон в группе ст. медсестра  

4.4 Проведение анализа заболеваемости по группам. ст. медсестра  

 

Март 2019 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.1 Административное совещание: 

- Анализ соблюдения санитарного состояния в группах. 

заведующий  

ст. медсестра  

1.2 Производственное совещание с младшим 

персоналом: 

- Соблюдение личной гигиены и гигиены рабочего 

места. 

ст. медсестра  

 

 

 

1.3 Инструктаж по безопасности во время паводка. зам. зав. по ХР  

1.4 Участие в конкурсах разного уровня, 

благотворительных акциях. 

заведующий  

1.5 Проведение тренировочной  эвакуации 

воспитанников и сотрудников на случай пожара или 

другой ЧС. 

заведующий  

зам. зав. по ХР  

1.6 Техническая ревизия игрового оборудования. зам. зав. по ХР 

1.7 Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников учреждения. 

заведующий  

ст. воспитатель 

1.8 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 

заведующий 

1.9 Работа с обслуживающими организациями. заведующий, зам. зав. по ХР 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Консультация: ст. воспитатель  



-  Используем экспрессивный этюд для развития 

эмоционального интеллекта детей. 

- Поддержка образовательной инициативы семьи. 

- по теме самообразования 

 

 

 

Лепнягова И. В. 

Золотухина Ю. Л. 

2.2 Открытые просмотры образовательной деятельности 

по социально-коммуникативному развитию 

ст. воспитатель  

воспитатели  групп 

2.3 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

заведующий 

2.4 Школа педагогического мастерства ст. воспитатель 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Предупредительный контроль готовности педагогов 

к ОД 

ст. воспитатель  

  

3.2 Проверка календарного планирования, 

документации на группах 

ст. воспитатель  

ст. медсестра  

3.3 Наблюдение за педпроцессом в группах ст. воспитатель  

3.4 Фронтальный контроль: «Организация подъема 

детей после сна», старая группа №1, №2 

ст. воспитатель  

3.5 Оперативный контроль «Сформированность у детей 

культурно-гигиенических навыков за столом» 

ст. воспитатель  

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

образовательной деятельности 

ст. воспитатель  

ст. медсестра  

4.2 Контроль за организацией питания  

 

заведующий, ст. медсестра  

зам. зав. по ХР  

4.3 Соблюдение противоэпидемиологического режима ст. медсестра  

4.4 Наблюдение за педпроцессом: привитие КГН во 

время одевания и раздевания 

ст. воспитатель  

4.5 Наблюдение за педпроцессом: гимнастика 

пробуждения 

ст. воспитатель  

 

 

Апрель 2019 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.1 Административное совещание: 

- Планирование работы на время текущего ремонта 

заведующий  

зам. зав. по ХР  

1.2 Административное совещание: 

- О подготовке торжественных мероприятий к 

празднику Великой Победы. 

заведующий  

 

 

1.3 Производственное совещание: «Забота об участке – 

дело всего коллектива». 

заведующий  

зам. зав. по ХР  

1.4 Планерка по проведению месячника охраны труда и 

безопасности. 

заведующий  



1.5 Групповые родительские собрания заведующий 

1.6  Экологический весенний субботник по очистке 

территории. 

зам. зав. по ХР 

1.7 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 

заведующий 

1.8 Общее собрание родительской общественности заведующий 

ст. воспитатель  

1.9 Подписка периодической методической литературы ст. воспитатель 

1.10 Работа с обслуживающими организациями. заведующий, зам. зав. по ХР 

2. Методическая и организационно – педагогическая деятельность 

2.1 Консультация: 

- Презентация: «Современные образовательные 

технологии в ДОУ» 

- Как организовать виртуальное общение с родителями: 

6 способов 

- по теме самообразования 

 

ст. воспитатель  

 

 

 

Левченко Е. В. 

Юрченко Е. Ю.  

2.2 Семинар: «Решение педагогических задач». заведующий  

ст. воспитатель  

2.3 Анализ портфолио педагогов. воспитатели 

2.4 Открытые просмотры образовательной деятельности 

по физическому развитию 

воспитатели группы 

2.5 Родительские групповые собрания воспитатели 

2.6 День открытых дверей. заведующий, ст. воспитатель  

воспитатели 

2.7 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

заведующий 

2.8 Школа педагогического мастерства ст. воспитатель 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Предупредительный контроль готовности педагогов 

к ОД 

ст. воспитатель  

3.2 Проверка календарного планирования, 

документации на группах 

ст. воспитатель  

ст. медсестра  

3.3 Наблюдение за педпроцессом в группах ст. медсестра, ст. воспитатель  

3.4 Фронтальный контроль: «Организация и проведение 

прогулки», подготовительная к школе группа №1, №2, 

ГКН 

ст. воспитатель  

3.5 Оперативный контроль «Безопасное пребывание 

детей в группах» 

ст. воспитатель 

ст. медсестра  

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Контроль режима проветривания Заведующий, ст. медсестра 

4.2 Контроль за режимом прогулки ст. воспитатель  

4.3 Санитарное состояние негрупповых помещений 

(пищеблок, прачечная) 

ст. медсестра  

зам. зав. по ХР  

 



Май 2019 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.1 Административное совещание: 

- О подготовке плана летней оздоровительной работы; 

заведующий  

зам. зав. по ХР, ст. воспитатель  

1.2 Заседание РК: 

- О летней оздоровительной кампании в ДОУ; 

- Об участии родителей в подготовке учреждения к 

новому учебному году. 

заведующий  

председатель РК 

 

 

1.3 Общее собрание трудового коллектива 

- Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе 

- проведение инструктажа по ТБ и охране жизни и 

здоровья воспитанников в летний оздоровительный 

период 

заведующий  

1.4 Благоустройство территории. зам. зав. по ХР 

1.5 Завоз песка. зам. зав. по ХР 

1.6 Работа с обслуживающими организациями. заведующий, зам. зав. по ХР 

2. Методическая и организационно – педагогическая деятельность 

2.1 Подготовка специалистами отчетов о работе за год. заведующий  

2.2 Педагогический совет: «Результаты работы за год». заведующий, ст. воспитатель  

2.3 Заседание рабочей группы ДОУ: 

- Разработка плана летней оздоровительной работы. 

ст. воспитатель  

2.4 Заседание аттестационной комиссии ДОУ председатель АК 

2.5 Консультация для педагогов: 

- Консультация для аттестующихся: соответствие 

занимаемой должности, первая квалификационная 

категория 

- Методика проведения утренней гимнастики 

-  Как организовать виртуальное общение с родителями: 

6 способов  

- по теме самообразования 

заведующий  

ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

Долгих О. М. 

Мельник А. К. 

2.6 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

заведующий 

2.7 Школа педагогического мастерства ст. воспитатель  

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Предупредительный контроль готовности педагогов 

к ОД 

ст. воспитатель  

 

3.2 Проверка календарного планирования, 

документации на группах 

ст. воспитатель  

ст. медсестра  

3.3 Наблюдение за педпроцессом в группах ст. воспитатель  

3.4 Оперативный контроль:  

«Организация двигательного режима в ДОУ» 

ст. воспитатель  

ст. медсестра 



3.5 Фронтальный контроль: «Организация питания, 

привитие культуры приема пищи». Подготовительная к 

школе группа №1, №2 

ст. воспитатель  

3.6 Персональный контроль за работой учителя-

логопеда, ст. воспитателя, ст. медсестры, муз. 

руководителя. 

заведующий 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Контроль за соблюдением гигиены питания  ст. медсестра  

4.2 Разработка раздела оздоровительной работы 

учреждения в летний оздоровительный период 

ст. медсестра  

 

4.3 Анализ детской заболеваемости ст. медсестра  

4.4 Наблюдение за педпроцессом; соблюдение режима 

дня в группах 

ст. воспитатель  

 

4.5 Антропометрия ст. медсестра  

 

Июнь 2019 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.1 Производственное совещание по противопожарной 

безопасности 

заведующий  

  

1.2 Благоустройство территории. заведующий  

1.3 Проверка средств пожаротушения. зам. зав. по ХР 

1.4 Расширение ассортимента овощных блюд за счет 

сезонных овощей и разнообразия фруктов. 

зам. зав. по ХР  

1.5 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток 

зам. зав. по ХР 

заведующий 

1.6 Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников учреждения. 

заведующий, зам. зав. по ХР 

1.7 Работа с обслуживающими организациями. зам. зав. по ХР  

2. Методическая и организационно – педагогическая деятельность 

2.1 Консультации: 

- Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в летний период 

- Как организовать наблюдения с детьми летом: 

рекомендации. 

- Консультации по проведению летней оздоровительной 

компании. 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

воспитатели всех групп 

2.2 Заседание ПМП консилиума.  председатель ПМПк 

2.3 Заседание рабочей группы по разработке ООП и 

АООП ДОУ 

председатель РГ  

2.4 Разработка и проведение развлечений ст. воспитатель  

2.5 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

заведующий 



3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Предупредительный контроль готовности педагогов 

к ОД 

ст. воспитатель  

 

3.2 Проверка календарного планирования, 

документации на группах 

ст. воспитатель  

ст. медсестра  

3.3 Наблюдение за педпроцессом в группах ст. воспитатель  

3.4 Тематический контроль: «Организация питания» заведующий 

3.5 Контроль за выполнением инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

заведующий 

ст. медсестра 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Контроль за соблюдением гигиены питания  ст. медсестра  

4.2 Контроль утреннего приема детей. ст. медсестра  

4.3 Контроль за выполнением оздоровительно-

закаливающих процедур 

ст. медсестра  

4.4 Наблюдение за педпроцессом; соблюдение режима 

дня в группах 

ст. воспитатель  

 

 

Июль 2019 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.1 Административное  совещание: 

- Соблюдение должностных обязанностей сотрудниками 

ДОУ. 

заведующий  

  

1.2 Проверка здания и территории ДОУ: состояние 

работы по охране жизни и здоровья детей 

заведующий  

зам. зав. по ХР  

1.3 Провести учебную тренировку по эвакуации детей в 

случае пожара. 

заведующий  

зам. зав. по ХР 

1.4 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток 

зам. зав. по ХР 

заведующий 

2. Методическая и организационно – педагогическая деятельность 

2.1 Консультации: 

- В помощь педагогам (вопросы по ПДД, дидактические 

игры, речевые игры, загадки, стихи, вопросы проверки 

знаний по ПДД) 

- Виды развивающих игр на прогулке. 

- Консультации по проведению летней оздоровительной 

компании. 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

воспитатели всех групп 

2.2 Заседание аттестационной комиссии.  председатель АК  

2.3 Разработка и проведение развлечений ст. воспитатель 

2.4 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

заведующий 



3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Предупредительный контроль готовности педагогов 

к ОД 

ст. воспитатель  

 

3.2 Проверка календарного планирования, 

документации на группах 

ст. воспитатель  

ст. медсестра  

3.3 Наблюдение за педпроцессом в группах ст. воспитатель  

3.4 Контроль за выполнением инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

заведующий 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Контроль за соблюдением гигиены питания  ст. медсестра  

4.2 Контроль утреннего приема детей. ст. медсестра  

4.3 Контроль за выполнением оздоровительно-

закаливающих процедур 

ст. медсестра  

4.4 Наблюдение за педпроцессом; соблюдение режима 

дня в группах 

ст. воспитатель  

 

 

 

Август 2019 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.1 Административное совещание по готовности ДОУ к 

новому учебному году 

заведующий  

  

1.2 Благоустройство территории. заведующий  

1.3 Общее собрание трудового коллектива заведующий 

1.4 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток 

зам. зав. по ХР  

1.5 Комплектование кадрового состава ДОУ согласно 

специфики детского сада и штатному расписанию. 

заведующий 

2. Методическая и организационно – педагогическая деятельность 

2.1 Консультации: 

- Консультации педагогов по составлению 

перспективного планирования и по подготовке групп к 

новому учебному году. 

- Консультации по проведению летней оздоровительной 

компании. 

ст. воспитатель 

 

 

 

воспитатели всех групп 

2.2 Педсовет: «Направление работы коллектива на 

 2019 – 2020 учебный год». 

- Анализ тематического контроля. 

заведующий  

ст. воспитатель 

2.3 Разработка и проведение развлечений ст. воспитатель  

2.4 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

заведующий 



3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Предупредительный контроль готовности педагогов 

к ОД 

ст. воспитатель  

 

3.2 Проверка календарного планирования, 

документации на группах 

ст. воспитатель  

ст. медсестра  

3.3 Наблюдение за педпроцессом в группах ст. воспитатель  

3.4 Контроль за выполнением инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

заведующий 

ст. медсестра 

3.5 Тематический контроль «Индивидуальная работа по 

развитию основных видов движений на прогулке» 

ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Контроль за соблюдением гигиены питания  ст. медсестра  

4.2 Контроль утреннего приема детей. ст. медсестра  

4.3 Контроль за выполнением оздоровительно-

закаливающих процедур 

ст. медсестра  

4.4 Наблюдение за педпроцессом; соблюдение режима 

дня в группах 

ст. воспитатель  

 

 

 


