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МИССИЯ:  Комфортное и содержательное проживание ребенком периода дошкольного 

детства. 

ФУНКЦИИ: 

 Охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

 Обогащение детского развития; 

 Коррекция недостатков речевого развития; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образования; 

 Формирование предпосылок к учебной деятельности;  

 Развитие творческих способностей и индивидуальности ребенка; 

 Обеспечение педагогической поддержки семье и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Цель: Создание благоприятных условий для раскрытия и развития    творческих 

способностей дошкольников через  реализацию образовательных областей.  

Задачи: 

1. Повышать качество образовательной деятельности коллектива за счет овладения 

деятельностным подходом, как методологической основой ФГОС ДО. 

2. Способствовать формированию познавательных интересов к математике через 

использование игровых методов и приемов, внедрение новых форм и технологий. 

3. Совершенствовать работу по художественно - эстетической деятельности с целью 

развития творческих, эстетических и музыкальных способностей дошкольников 

через театрализованную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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1.1. СОВЕТ МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

Сроки Повестка заседания Ответственные 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Утверждение плана работы Совета ДОУ на 2017-2018 

учебный год 

2. Согласование бюджетной заявки и сметы доходов и 

расходов, полученных из внебюджетных источников. 

3. Отчет о результатах обследования  здания и территории 

ДОУ на предмет безопасности условий для организации 

жизнедеятельности детей.  

4. Подготовка  ДОУ к работе в зимних условиях. 

Степанижова Л.В. 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

 

 

Альмухаметова О.Б. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 1. Организация и проведение Новогодних мероприятий. 

Дежурство на новогодних утренниках. 

2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 

прошедший год. 

3. Состояние пожарной безопасности в ДОУ. 

Пименова С.В. 

 

Дорохова И.А. 

Альмухаметова О.Б. 

М
а
й

 

1. Анализ результатов мониторинга уровня 

удовлетворѐнности родителей (законных представителей) 

образовательными услугами. 

2. Анализ медицинской деятельности за 2017-2018 учебный  

год. 

3. Благоустройство групповых прогулочных площадок и 

игровых территорий к летнему периоду. 

4. Подведение итогов работы Совета ДОУ за 2017-2018 

учебный год. 

Пименова С.В. 

 

Горчакова Г.А. 

 

Дорохова И.А. 

Степанижова Л.В. 

 

1.2. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

Сроки Наименование  Ответственные 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Цели, задачи и основные направления  совместной 

деятельности  администрации и профсоюзного комитета 

на 2017-2018 учебный год. 

2. Анализ  созданных условий в ДОУ  по охране жизни и 

здоровья детей в соответствии с СанПиН, инструкциями 

по ОТ и ТБ. 

3. О подготовке к праздникам: «День воспитателя», «День 

рождение «Счастливого островка». 

Пименова С.В. 

Профком 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. Отчет председателя профсоюзного комитета  о 

выполнении сметы расходов за предыдущий год. 

Обсуждение  сметы профсоюзной организации на 2018 

год. 

2. Обсуждение и принятие Соглашения по охране труда и 

техники безопасности    на 2018 год. 

3. Выполнение норм и правил по технике безопасности в 

ДОУ. 

4. Утверждение графика отпусков. 

Пименова С.В., 

профком 
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М
а
й

 

1. Итоги  совместной деятельности  администрации и 

профсоюзного комитета  по выполнению Соглашения по 

охране труда и техники безопасности в ДОУ за 2017-

2018 учебный  год. 

2. Итоги совместной деятельности  администрации и 

профсоюзного комитета  по выполнению сотрудниками 

Правил внутреннего трудового распорядка за 2017 -2018 

учебный  год. 

3. Анализ деятельности профсоюзного комитета по итогам 

2017-2018 учебного года (ревизионной, культурно-

массовой, оздоровительной комиссий) 

4. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период» 

Пименова С.В., 

председатели 

комиссий ПК 

 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

Сроки  Наименование  Форма Ответственные  

А
в

г
у
с
т

 

Установочный: «Цели, задачи, прогноз и 

содержание деятельности коллектива на 

2017-2018 учебный год» 

 

Цель: Обеспечение оптимального уровня 

качества образования. 

Круглый 

стол 

 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В.   

Н
о
я

б
р

ь
  

«Развитие    элементарных математических 

представлений  у дошкольников  через 

использование игровых методов и приемов, 

внедрение новых форм и технологий» 

 

Цель: Совершенствование педагогического 

мастерства, повышение методического уровня 

педагогов по  развитию элементарных  

математических представлений  у 

дошкольников. 

План: 
1. Итоги тематической проверки 

«Эффективность работы воспитателей по 

формированию элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста». 

2. Обмен опытом по вопросу формирования 

мыслительных операций у детей 

дошкольного возраста посредством 

развивающих  игр и упражнений. 

3. Мастер-класс «Обучение дошкольников 

составлению и решению задач» 

4. Досуговая деятельность детей  с 

использованием математики. 

Устный 

журнал 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Соболева М.Н. 

Жилина О.В. 

Левашова Н.И. 

Трифонова Н.Р. 

Беляева Н.А. 

Череповская О.В. 

Ломакина С.Ю. 

Приходько О.Р. 

Иванова Ю.С. 

Редькина М.В. 
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М
а
р

т
 

«Организация театрально – игровой 

деятельности в ДОУ в соответствии с 

современными требованиями» 

 

Цель: Систематизировать знания педагогов по 

театрально-игровой деятельности детей 

дошкольного возраста и создание в ДОУ 

условий для их самореализации. 

План: 

1. Проект "Театр — как источник творчества 

детей". 

2. Формирование эмоционально-речевого 

развития детей посредством 

театрализованной деятельности. 

3. Подведение итогов тематической проверки 

"Организация театрально – игровой 

деятельности с дошкольниками ". 

4. Подведение итогов смотра-конкурса 

театральных уголков. Награждение 

победителей. 

Театраль 

ная 

гостиная 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Соломенцева Т.П. 

Белецкая Е.Д. 

Яцкевич О.Д. 

Вотчинникова М.Г. 

Золотухина Ю.С. 

Андрианова Н.И. 

Сиводѐрова Л.В. 

Шелковникова Е.М. 

Танцырева Ю.С. 

Иванова Е.А. 

М
а
й

 

Итоговый 
 

Цель: «Анализ деятельности коллектива ДОУ 

по исполнению основных функций и решению 

годовых задач».  

Выполнение учебного плана, расписания НОД.  

Круглый 

стол 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

 

1.4. ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

Сроки Наименование  Ответственные  

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

 

1. Результаты подготовки ДОУ к новому учебному году. 

2. Ознакомление с годовым  планом работы МБДОУ на 

новый учебный год. 

3. Ознакомление с планом  работы родительского комитета 
на 2017-2018 учебный год. 

4. Организация и проведение мероприятий в рамках 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

Россия». 

5. Участие в акции  

6. Подведение итогов летнего  смотра-конкурса  «Лучший  

прогулочный участок группы». 

7. Рассмотрение проекта «День рождение Счастливого 

островка» 

 

Дорохова И.А. 
 

Пименова С.В. 

 

 

Председатель  РК 

 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
  

 1. Дежурство на новогодних утренниках. 

2. О взаимодействии МБДОУ «ЦРРДС № 21» с 

социокультурными организациями. 

3. Организация и проведение зимней «Здравиады». 

4. Строительство зимнего городка в ДОУ. 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 1. Организация и проведение праздничных мероприятий, 

посвящѐнных Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню,  Дню космонавтики 

(весенняя Здравиада). 

2. О подготовке прогулочных участков к летней работе. 

Пименова С.В. 

Председатель РК 

Кравченко Н.В. 
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М
а
й

 

1. Готовность воспитанников подготовительной группы к 

школьному обучению. Обсуждение программы 

проведения выпускного утренника. 

2. Организация летней оздоровительной работы в МБДОУ 

«ЦРРДС № 21» (разработка совместного плана работы 

общественности МБДОУ по организации летнего отдыха 

детей). 

3. Организация косметического ремонта в ДОУ (помощь 

родительской общественности в подготовке помещений и 

территории ДОУ к новому учебному году). 

4. Об итогах работы РК за 2017-2018уч. г. 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Горчакова Г.А. 

Альмухаметова О.Б. 

воспитатели 

подготовительных 

групп, 

члены родительского 

комитета 

В
 т

е
ч

ен
и

е
 г

о
д
а
  1. Участие в подготовке к праздникам (оформление 

помещений, пошив костюмов, расфасовка подарков, 

изготовление афиш, декораций, элементов костюма к 

спектаклям, кукол для занятий детьми театрализованной 

деятельностью)  

Члены 

родительского 

комитета 
2. Оказание помощи по ремонту помещений, пополнению 

развивающей среды групп и групповых участков  ДОУ к 

новому учебному году. 

 

1.5. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

 

Сроки Наименование Ответственные 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Качество организации и результаты летней 

оздоровительной работы в ДОУ. 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

2.  Результаты смотра развивающей предметно - 

пространственной среды ДОУ в контексте ФГОС ДО. 
Пименова С.В. 

3.  Формирование контингента воспитанников, результаты 

анализа комплектования. 

Дорохова И.А. 

4.  Результаты анализа оценки индивидуального развития 

воспитанников в соответствии с основными (ключевыми) 

характеристиками развития и качества реализации ООП 

ДО МБДОУ «ЦРРДС №21» 

Пименова С.В. 

5. Утверждение циклограмм деятельности коллектива ДОУ Дорохова И.А. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Результаты контроля по соблюдению режима дня и 

требований СанПиН к максимальной нагрузке на 

дошкольников в организационных формах обучения.   

Горчакова Г.А. 

Пименова С.В. 

2. Анализ организации питания, выполнение натуральных 

норм питания. 

Горчакова Г.А. 

3.  Анализ организации работы по адаптации вновь 

прибывших детей. 

Горчакова Г.А. 

Пименова С.В. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. Анализ соблюдения санитарно-гигиенических и 

методических требований к организации прогулок в 

зимнее время.  

Пименова С.В. 

2. Эффективность организации НОД по физической 

культуре (медико-педагогический контроль)  

3. Эффективность взаимодействия ДОУ с 

социокультурными центрами, школами. 

Горчакова Г.А. 

Пименова С.В. 

3.Выполнение учебного плана, расписания НОД. Череповская О.В. 

Я
н

в
а
р

ь
 1. Анализ выполнения натуральных норм питания за 

календарный год.  
Горчакова Г.А. 

2. Анализ выполнения плана функционирования. 

Подведение итогов заболеваемости детей за календарный 

Дорохова И.А. 

Горчакова Г.А. 
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год. 

3. Эффективность организации  коррекционно-развивающей 

деятельности с воспитанниками. 
Веклюк А.В. 

Галковская О.Ю. 

4.    Качество организации работы с родителями в рамках 

реализации ФГОС ДО. 
Пименова С.В. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Эффективность взаимодействия ДОУ с 

социокультурными центрами, школами. 
Пименова С.В. 

2.   Итоги фронтального контроля: «Качество подготовки 

детей подготовительных групп к  школьному обучению» 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

3. Анализ организации оздоровительно - профилактической 

работы в ДОУ.   

Горчакова Г.А. 

Пименова С.В. 

А
п

р
е
л

ь
 1.  Анализ организации питания и выполнения натуральных 

норм питания за 1 кв. 2018 года. Горчакова Г.А. 

2. Анализ организации и методики проведения прогулки. Пименова С.В. 

М
а
й

 

1. Анализ результатов оценки индивидуального развития 

воспитанников в соответствии с основными (ключевыми) 

характеристиками развития и качества реализации ООП ДО 

МБДОУ «ЦРРДС №21» 

2. Оценка качества реализации образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21» по всем 

образовательным областям 

Череповская О.В. 

3. Готовность МБДОУ  к летней оздоровительной работе. 
Анализ эффективности организации работы по 

дополнительному образованию. 

Дорохова И.А. 

 

1.6.  МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Сроки Содержание работы  Ответственные 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.  Обсуждение и утверждение плана работы методического                  

совета на 2017 -2018 учебный год. 
Череповская О.В. 

2. Утверждение тем самообразования педагогов. Череповская О.В. 

3. Результаты  анкетирования родителей на предмет 

удовлетворѐнности работой ДОУ. 
Череповская О.В. 

4. Качество проведения родительских собраний во всех 

возрастных группах 
Череповская О.В. 

5. Состояние документации педагогов Череповская О.В. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Результаты контроля состояния документации педагогов. Череповская О.В. 

2. Подготовка педагогов к  педагогическому совету  и 

тематическому контролю «Эффективность работы 

воспитателей по формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста». 

Череповская О.В. 

3. Адаптации выпускников к школе. Череповская О.В. 

4. Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей "Сказочные лабиринты игры" В.В. 

Воскобовича. 

Трифонова Н.Р. 

5. О подготовке проведения мероприятий, посвященных 

Дню матери. 
Белецкая Е.Д. 

Соломенцева Т.П. 
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Январь 

 

1. Подготовка педагогов к фронтальному контролю 

«Готовность детей подготовительных групп к школьному 

обучению». 
 

Череповская О.В. 

педагоги 

 

 

2. Подготовка к проведению  педагогической ярмарки   - 

представление практических материалов, рекомендаций, 

игр, пособий по формированию математических 

представлений  у детей дошкольного возраста. 

3. Промежуточный отчет педагогов по темам 

самообразования. 
педагоги 

Март 

1. О подготовке  проведения Недели открытых дверей для 

родителей (законных представителей) воспитанников. 
Череповская О.В. 

2. Результаты анкетирования родителей на предмет 

удовлетворѐнности работой МБДОУ. 
Череповская О.В. 

педагоги 

3. Подготовка педагогов к тематическому контролю 

«Организация работы по театрализованной деятельности в 

ДОУ» и педсовету. 

Череповска О.В. 

педагоги 

4. Результаты контроля состояния документации педагогов Череповская О.В. 

5. Смотр-конкурс «Деятельностный подход в организации 

развивающей предметно-пространственной среды» 
Череповская О.В. 

   

Май 

 

1. Эффективность организации работы по дополнительному 

образованию. 
Череповская О.В. 

2. Отчет педагогов по реализации плана самообразования. 

Череповская О.В. 

члены МС 
3. Подведение итогов работы методического Совета 

4. Обсуждение и составление плана работы методического 

Совета  на 2018 -2019 учебный год 
 

 

 

 

II. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Сроки Наименование Выход Ответственные 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Организация предметно-пространственной среды, 

создание и усовершенствование УМК в группах и 

кабинетах. 

СПЗ 

Пименова С.В. 

2. Создание условий в ДОУ для охраны жизни и 

здоровья детей в соответствии с СанПиН, 

инструкциями по ОТ И ТБ. 

СПЗ 
Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

3. Мониторинг индивидуального развития детей в 

соответствии с основными (ключевыми) 

характеристиками развития личности ребѐнка. 

Оценка качества реализации образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРРДС № 21» по всем образовательным 

областям. 

СПЗ 

Пименова С.В. 

 

4. Состояние документации педагогов. МС Череповская О.В. 

5.  Качество проведения родительских собраний во 

всех возрастных группах 

МС 
Череповская О.В. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Соблюдение режима дня и требований СанПиН к 

максимальной нагрузке на дошкольников в 

организованных формах обучения. 

СЗ 
Горчакова Г.А. 

Пименова С.В. 

2. Эффективность организации работы по адаптации 

вновь прибывших детей в ДОУ. 

СЗ Клевцова С.В. 

Пименова С.В. 

3. Организация питания и выполнение натуральных СЗ Горчакова Г.А. 
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норм питания.  

Н
о
я

б
р

ь
 1. Адаптация  выпускников 2017 к школе. МС Череповская О.В. 

2. Тематический контроль «Эффективность работы 

воспитателей по формированию элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста». 

 

ПС 
Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Череповская О.В. 
Д

е
к

а
б
р

ь
 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических и 

методических требований к организации прогулок 

в зимнее время. 

СЗ 

Пименова С.В. 

2. Эффективность организации НОД по физической 

культуре (медико-педагогический контроль). 

СЗ Горчакова Г.А. 

Пименова С.В. 

3. Выполнение учебного плана. СЗ Череповская О.В. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Выполнение плана функционирования за календарный 

год. Анализ заболеваемости детей за календарный год. 

СЗ Дорохова И.А. 

Горчакова Г.А. 

2. Выполнение  натуральных норм питания за 

календарный год. 

СЗ 
Клевцова С.В. 

3. Эффективность организации коррекционно-

развивающей деятельности. 

СЗ Веклюк А.В. 

Галковская О.Ю. 

4. Качество организации работы с родителями в 

рамках реализации ФГОС ДО. 

СЗ 
Пименова с.В. 

1. Эффективность взаимодействия ДОУ с 

социокультурными центрами, школами. 

СЗ 
Пименова С.В. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Фронтальный контроль: «Качество подготовки 

детей подготовительных групп к  школьному 

обучению»  

 

СЗ 
Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Педагоги 

2. Эффективность оздоровительно-профилактической 

работы в ДОУ.   
СЗ Горчакова Г.А. 

Пименова С.В. 

3. Эффективность взаимодействия ДОУ с 

социокультурными центрами, школами. 

СЗ 
Пименова С.В. 

М
а
р

т
 

1. Тематический контроль: «Организация работы по 

театрализованной деятельности в ДОУ» 

ПС Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

2. Состояние документации педагогов МС Череповская О.В. 

3. Деятельностный подход в организации развивающей 

предметно-пространственной среды.  

МС Пименова С.В. 

Череповская О.В. 

А
п

р
е
л

ь
 

1.  Организация питания, выполнение натуральных 

норм питания за 1квартал 2018 года. 

СЗ Горчакова Г.А. 

Пименова С.В. 

2.  Организация и методика проведения прогулок. СЗ Пименова С.В. 

М
а
й

 

1. Мониторинг индивидуального развития детей в 

соответствии с основными (ключевыми) 

характеристиками развития личности ребѐнка. 

2. Оценка качества реализации образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРРДС № 21» по всем образовательным областям. 

 

 

СЗ Череповская О.В. 

 

3. Выполнение учебного плана. ПС Пименова С.В. 

4. Анализ состояния здоровья, физической 

подготовленности воспитанников. 

ПС Горчакова Г.А. 

Пименова С.В. 

5. Готовность ДОУ к летней оздоровительной работе.  СЗ Пименова С.В. 

6.  Планирование и организация коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками специалистами 
ДОУ. 

 

ПС 
Веклюк А.В. 

Галковская О.Ю. 

7. Эффективность организации работы по 

дополнительному образованию. 

МС 
Череповская О.В. 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

3.1. КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

3.2. СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  

 

 

 

 

Сроки Наименование  Ответственные 
С

е
н

т
я

б
р

ь
  

Организация предметно-развивающей среды в группе, 

способствующей сенсорно-математическому развитию 

дошкольников.   Театральные уголки в группах. 

Пименова С.В. 

Оказание методической помощи Веклюк А.В. в подготовке к 

муниципальному конкурсу «Педагог года» в номинации 

«Воспитатель года». 
Пименова С.В 

  Самообразование: как построить траекторию своего 

профессионального развития.  

 Акмеологическая компетентность педагога как условие 

реализации ФГОС ДО. 

Череповская О.В. 

Пименова С.В. 

О
к

т
я

б
р

ь
   «Условия успешной адаптации детей в дошкольном 

учреждении" 
Пименова С.В. 

 «Содержание познавательно-математической деятельности в 

режиме дня»» Пименова С.В. 

Н
о
я

б
р

ь
   «Развитие математических способностей детей посредством 

математических сказок» 
Пименова С.В. 

Современные подходы к закаливанию детей дошкольного 

возраста 
Клевцова С.В. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 Методика обучения дошкольников составлению и решению  

задач. 
Пименова С.В. 

 «Метод проектов как форма организации образовательной 

деятельности в детском саду     
Череповская О.В. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

 «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами театрализованной деятельности» 

Трифонова Н.Р. 

Яцкевич О.Д. 

М
а
р

т
  

«Математические игры в различных видах деятельности 

дошкольников»   
Пименова С.В. 

М
а
й

  

Методы и приемы оздоровления воспитанников  в летний 

период. 
Горчакова Г.А. 

Сроки Наименование  Ответственные 

Ноябрь   

 «Структура образовательной деятельности на основе 

системно - деятельностного подхода» в соответствии с 

современными требованиями».  

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Январь  
«Реализация системно - деятельностного подхода в детском 

саду». 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 
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3.3. СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ 

 

Сроки Наименование  

педагоги дети 

Сентябрь 

Смотр - конкурс «Развивающая предметно - 

пространственная среда в соответствии  с 

требованиями ФГОС ДО и  основной 

образовательной программой ДОУ» 

Конкурс рисунков  

«Мы за безопасное движение»  

Октябрь 
 

Выставка поделок из природного 
материала «Чудесные превращения» 

Совместное творчество детей и 

родителей.   

Ноябрь 

 Выпуск газеты «Веселая математика!» 

Презентация игр, пособий, упражнений по 

познавательному развитию (математика) 

КВН для дошкольников  

старшего возраста 

«Занимательная математика» 

Декабрь 
«Зимняя мозаика» (украшение интерьера 

групп и окон к Новому году)  

  

Конкурс поделок  

«Новогодняя игрушка своими 

руками». Совместное творчество 

детей и родителей   

Январь Детский мюзикл 

Февраль    «Будем в армии служить!» конкурс рисунков и творческих работ. 

Март 

Выставка творческих работ: «Театральная мастерская» (изготовление театральных 

кукол своими руками: педагоги-дети-родители). 

Оформление фотовыставки «Мамины помощники» 

Смотр – конкурс «Деятельностный подход в 

организации развивающей предметно-

пространственной среды»  

 

Апрель 
Конкурс среди детей старших групп «Что за прелесть эти сказки» (на лучшую 

театрализованную инсценировку).  Показ сказок малышам. 

Май 

Смотр уголков по ПДД  

«Внимание - дети!» 

Фотостенд «Помним, гордимся!» 

Презентация детско-родительских 

проектов (групповых прогулочных 

участков)  «Наполни душу 

красотой!» 

  

3.4. НЕДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

Сроки  Наименование Ответственные 

Октябрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Недели здоровья 

Праздник в бассейне «Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья!» 

Спортивные соревнования «Здоровая семья со спортом 

дружна» 
 Физкультурный досуг ко Дню космонавтики «Сказочное 

путешествие к звѐздам» 

Бородовская Д.Ю. 

Кравченко Н.В. 

 

Октябрь 
Мастер – класс «Планирование образовательного процесса 

с учѐтом ФГОС 

Драничникова Ю.С. 

Мухина А.С. 

Дроздова Н.А. 

Муратова С.Ю. 

Ноябрь 
 Открытые просмотры педагогической 

 деятельности:  

Кучерова Ю.В. 

Левашова Н.И. 
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«Развитие у детей дошкольного возраста интереса к 

математике в совместной деятельности»; 

по физическому развитию детей «Подвижные и 

малоподвижные игры с элементами математики». 

Шелковникова Е.М. 

Соболева М.Н. 

Редькина М.В. 

Муратова С.Ю. 

Приходько О.Р. 

Драничникова Ю.С. 

Иванова Ю.В. 

Жилина О.В. 

Ломакина С.Ю. 

Беляева Н.А. 

Кравченко Н.В. 

Бородовская Д.Ю. 

Декабрь Неделя «Новогодний калейдоскоп» 

Соломенцева Т.П. 

Белецкая Е.Д. 

воспитатели групп 

Февраль 

Неделя «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

Открытая НОД  в  подготовительных группах   

Беляева Н.А. 

Яцкевич О.Д. 

Трифонова Н.Р. 

Муратова С.Ю. 

Кравченко Н.В. 

Бородовская Д.Ю. 

Соломенцева Т.П. 

Веклюк А.В. 

Галковская О.Ю. 

Март 

 

Неделя «Театрального творчества» 

    Интеграция театральной деятельности дошкольников  в  

пяти образовательных областях (открытые просмотры). 

 

Золотухина Ю.С. 

Дроздова Н.А. 

Череповская О.В. 

Вотчинникова М.Г. 

Иванникова А.Р. 

Трифонова Н.Р. 

Танцырева Ю.С. 

Иванова Е.А. 

Мухина А.С. 

Андрианова Н.И. 

Сиводерова Л.В. 

Яцкевич О.Д. 

Кравченко Н.В. 

Бородовская Д.Ю. 

Апрель 

«Неделя открытых дверей» 

«Всех пап, всех мам приглашаем в гости к нам!» 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

педагоги 

 

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ  МУЗЕЯ «ГОРНИЦА» 

 

Тематические выставки 

 

1. «Прошлое и настоящее Счастливого островка»  - 

выставка посвящѐнная юбилею.  

сентябрь  

октябрь 

Сотрудники 

МБДОУ "ЦРРДС 

№ 21" 

2. «Имя твоѐ – Многодетная Мать» - гостевые встречи. ноябрь 

 

Воспитатели всех 

групп 
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3. «Семейные коллекции на тему нового года» декабрь Воспитатели  

групп, дети, 

родители 

4.  «Я - будущий солдат» - выставка рисунков. январь 

февраль 

Воспитатели  

групп, дети, 

родители 

5.  «Секреты бабушкиного сундука» - выставка 

творческих работ. 

 

март Воспитатели  

групп, дети, 

родители 

6. «Не гаснет памяти свеча …» - презентация. 

 

Акция «Бессмертный полк»  

 

«Взгляд ребенка на войну» - конкурс рисунков. 

апрель 

май 

Ломакина С. Ю. 

Вотчинникова М.Г. 

Воспитатели  

групп, дети, 

родители 

 

3.6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(дата прохождения  

последних курсов) 
Наименование программы Категория Примечание 

1 
Дорохова Ирина 

Александровна(15.08.2015) 
Менеджмент в образовании заведующий 

КРИПРО 

10.05.-

26.05.18г. 

2 

Драничникова Юлия 

Сагировна (27.06.15) 

 

Организация и содержание 

образовательного процесса в 

группе раннего развития в 

условиях реализации ФГОС 

воспитатель 
КРИПРО 

  с 16.01.2018 

3 
Пименова Светлана 

Владимировна (04.03.2015) 

Методическая работа в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

зам. зав. по 

ВМР 
КРИПРО 

12.10-

28.10.2017  

 
4 

Преснова Светлана 

Александровна (04.03.2015) 
старший 

воспитатель 

5 

Кучерова Юлия Валерьевна 

(31.01.2015) 

19.09.-07.11.2017 
Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

воспитатели 

КРИПРО по 

накопительн

ой (высшее 

обр.) 

6 

Ломакина Светлана 

Юрьевна (31.01.2015)  

с 16.01.2018 

7 

Череповская Оксана 

Владимировна (31.01.2015) 

19.09.-07.11.2017 

8 
Редькина Марина 

Владимировна (27.06.15) 

9 
Веклюк Анна Вячеславовна 

(23.01.2015) 

Теория и практика 

организации коррекционной 

психолого-логопедической 

работы по предупреждению 

и устранению нарушений 

речи у детей и подростков 

учитель -

логопед 

  

КРИПРО  

(высшее 

обр.)28.05-

15.06.2017г. 
10 

 Галковская Оксана 

Юрьевна (23.01.2015) 

11 
Лушкова Наталья 

Ригардовна (23.11.2013) 

 инструктор 

по 

физической 

культуре 

КРИПРО   

28.05-

15.06.2017г. 
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3.7. АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Категория 

Дата 

прохождения 

аттестации 

Претендует на 

категорию 
Должность  

1 Беляева Н.А. I июнь 2018 В воспитатель 

2 Иванова Ю.В. I май 2018 В воспитатель 

3 Мухина А.С. I май 2018 В воспитатель 

4 Редькина М.В. I май 2018 В воспитатель 

5 Соболева М.Н. В май 2018 В воспитатель 

6 Танцырева Ю.С. I май 2018 В воспитатель 

7 Яцкевич О.Д. I апрель 2018 В воспитатель 

8 

Кравченко Н.В. В апрель 2018 В 

инструктор по 

физической 

культуре 

9 

Бородовская Д.Ю. В апрель 2018 В 

инструктор по 

физической 

культуре 

10 Галковская О.Ю. В февраль 2018 В учитель-логопед 

 

3.8. КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Сроки Наименование  Ответственные 

В течение 

года  

Участие в конкурсах профессионального мастерства всех 

уровней 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

 

 Муниципальный конкурс  «Педагог года» в номинации 

«Воспитатель года». 

Областной конкурс «Педагогическая радуга» 

Областной конкурс «Секрет успеха»  

Участие в научно-практических конференциях всех 

уровней  
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

 

Музыкальный руководитель: Белецкая Е.Д.  

 

Сроки 

Младшая 

группа 

«Буратино»  

Подготовительная 

группа 

«Почемучки»  

Группа 

раннего 

возраста  

«Топтыжки» 

Средние 

группы 

«Гномики» 

«Затейники» 

Старшая 

группа 

«Смешарики»  

С
ен

т
я

б
р

ь
 Развлечение  

«В гости к 

игрушкам» 

Праздник «Первое 

сентября – первый 

день календаря!»  

Досуг  

«В гости к 

игрушкам» 

Досуг «Мой 

любимый 

детский сад»  

Праздник 

«Планета 

знаний» 

О
к

т
я

б
р

ь
 Праздник 

«Осень, в гости 

просим» 
Праздник  

«В осеннем парке» 

Праздник 

«Осень, в 

гости 

просим» 

Праздник 
«Приключения 

в осеннем 

лесу»  

Праздник  

«В осеннем 

парке» 

Н
о

я
б
р

ь
 

Досуг 

«Я и моя 

семья» 

Досуг 

«Мама – главное 

слово на свете» 

Досуг 

«Я и моя 

семья» 

Досуг  «День 

мамы милой и 

любимой» 

Досуг 

«Мама – 

главное слово 

на свете» 

Д
ек

а
б

р
ь

 Новогодний 

праздник  

«Волшебная 

рукавичка»  

Новогодний 

праздник 

«Снежинка»  

Новогодний 

праздник  

«Волшебная 

рукавичка» 

Новогодний 

праздник 

«Волшебный 

сундучок»  

Новогодний 

серпантин  

Я
н

в
а
р

ь
 

Концерт воспитанников старшей и подготовительной группы «Снежная мелодия» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 Развлечение 

«Мой папа – 

самый 

лучший» 

Праздник «Красив 

в строю – силѐн в 

бою» 

Развлечение 

«Мой папа – 

самый 

лучший» 

Досуг  

«Мы 

защитники» 

Праздник 

«Красив в 

строю – силѐн 

в бою» 

М
а

р
т
 

Праздник 

«Мама-

солнышко моѐ» 
Праздничный 

концерт «Весенняя 

капель»  

Праздник 

«Мама-

солнышко 

моѐ» 

 

Праздничное 

мероприятие 

«Всех бабушек 

и мам 

приглашаем в 

гости к нам!» 

Праздничный 

концерт 

«Весенняя 

капель»  

А
п

р
ел

ь
 

Развлечение «В 

гости к 

солнышку» 

Досуг «Весна–

красна идѐт» 

Досуг 

«Приключени

е солнечного 

лучика» 

Досуг 

«Весна–

красна идѐт» 

Досуг 

«Весна–

красна идѐт» 

М
а

й
 

Развлечение 

«Мы уже 

совсем 

большие»  

Праздник 

«Выпускной бал» 

Развлечение 

«Мы 

немножко 

подросли»  

Развлечение 

«В гости к 

солнышку» 

Досуг 

«Веселые 

Поче 

мучки» 
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Музыкальный руководитель: Соломенцева Т.П.  

 

Сроки 

Группа 

раннего 

возраста 

«Непоседы» 

Младшая 

группа 

«Семицветик» 

Средняя группа       

«Дюймовочка» 

Старшие 

группы 

«Солнышко» 

«Фантазѐры» 

Подготовитель 

ная   группа   

«Улыбка» 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Развлечение 

«В гости к 

бабушке 

Арине» 

Развлечение 

«Новоселье» 

Праздник 

взросления 

День знаний «Удивительные 

приключения Буратино» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Осенний 

праздник 

«Осень 

щедрая пора» 

Осенний 

праздник 

«Подарок для 

тѐтушки 

Осени» 
 

Осенний 

праздник 

«Путешествие в 

осенний лес» 
 

Осенний 

праздник  

«В гостях у 

осени 

волшебной» 

Осенний праздник 

«Осенняя сказка» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Развлечение 

«Детский сад 

у нас хорош» 

Развлечение 

«Мамочка 

милая» 

Развлечение 

«Лучше мамы не 

найти» 

Развлечение «При солнышке – 

тепло, при матушке - добро» 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Новогодний 

праздник «В 

гости к 

Снегурочке»  

Новогодний 

праздник «В 

гости к 

Дедушке 

морозу» 

Праздник 

«Приключения у 

новогодней 

ѐлки» 

Новогодний 

праздник «Под 

новый год как 

в сказке, 

полным- 

полно чудес» 

Новогодний 

праздник «В 

гостях у 

снежной 

королевы» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Развлечение 

«Я и моя 

семья» 

Развлечение 

«Мы рады 

Зимушке-зиме» 

Развлечение «В 

гости к тѐтушке 

Зиме» 

Развлечение 

«Рождественск

ие святки» 

Развлечение 

«Пришла 

коляда, 

открывай 

ворота» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Развлечение 

«Мой папа – 

самый 

лучший» 

Развлечение 

«Лучше папы 

не найдѐшь» 

Развлечение 

«Папа самый 

лучший друг» 

Спортивное развлечение 

«Если хочешь быть военным» 

«Быть отважными хотим» 

М
а

р
т
 Праздник 

«Весенняя 

капель» 

Развлечение 

«Сегодня 

мамин день» 

Праздник «Как 

Хрюша маму с 

праздником 

поздравил» 

Праздник для 

мам и 

бабушек 

«Мама слово 

дорогое» 

Праздник для 

мам и бабушек 

«Конфетное 

дерево» 

А
п

р
е
л

ь
 

Развлечение 

«Я расту 

здоровым» 

Развлечение 

«Пришла 

весна» 

Развлечение 

«Апрель, апрель, 

на дворе капель» 

Развлечение 

«Весенняя 

капель в 

Берендеевом 

царстве» 

Развлечение 

«Шутка и смех 

веселят всех» 

М
а
й

 Развлечение 

«Здравствуй, 

лето!» 

Развлечение «В гостях у 

солнышка» 

Развлечение 

«Рыцарский 

турнир» 

Выпускной 

праздник 

«До свидания, 

детский сад» 
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4.2. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

Сроки Наименование  
Фома 

проведения 
Ответственные 

 Младшие группы 

Ноябрь «Веселье на полянке» 

спортивные 

развлечения 

Кравченко Н.В. 

Бородовская Д.Ю. 
Январь «Зимние забавы»  

Апрель «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть 

хотим!» 

Средние группы 

Ноябрь «Осенний марафон» 
спортивный 

праздник 

Кравченко Н.В. 

Бородовская Д.Ю. 
Январь 

 «Веселинка занимается спортом» спортивное 

развлечение 

Апрель ««Мы любим спорт»    спортивный 

праздник с 

родителями 

Старшие группы 

Ноябрь 
  «Пиратский квест» 

 

спортивный 

праздник 

Кравченко  Н..В. 

Бородовская Д.Ю. 
Январь  «Юные пловцы  – удальцы» 

спорт. 

развлечение 

Апрель 
  "Мамы и дети лучшие спортсмены на 

свете!" 

спортивное 

развлечение 

Подготовительные группы 

Ноябрь   «Мы растем здоровыми, крепкими, 

веселыми» 

 

Кравченко Н.В. 

Бородовская Д.Ю. Январь «Богатырские забавы»  спортивный 

праздник Апрель  «Мама, папа, я – олимпийская семья» 

«ЗДРАВИАДА» 
Сентябрь «Осенняя Здравиада» Пименова С.В. 

Белецкая Е.Д. 

Соломенцева Т.П. 

КравченкоН.В. 

Бородовская Д.Ю. 

Февраль «Зимняя Здравиада» 

Май «Весенняя Здравиада» 

 

 

V. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

5.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Сроки Содержание Ответственные 

Общие родительские собрания: 

Сентябрь 

 

 

 

Май 

 «Правила безопасной перевозки детей в автомобиле».  Советы 

по обучению детей безопасному поведению на дорогах  (с 

приглашением сотрудников ГИБДД) 

 

«В детский сад с радостью»  

 

 

 

 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 
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Анкетирование 

Август  

 

Февраль 

Март  

 

Май 

Выявление социального запроса родителей (законных 

представителей).  

Готовность детей к школе. 

Качество питания в детском саду. 

 «Театр и дети». 

Оценка деятельности ДОУ за учебный год. Удовлетворѐнность 

качеством дошкольного образования.  

Пименова С.В. 

Воспитатели 

групп 

Пропаганда дошкольного воспитания 

Апрель Неделя  открытых дверей  
Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Педагоги 

В 

течение 

года 

Субботники на территории детского сада.  

Фотоотчѐт «Театрализованная деятельность дошкольников».   
Участие в совместных мероприятиях  

Наглядная пропаганда 

В 

течение 

года 

Медицинский уголок «Здоровье» 

Уголки специалистов  

Родительские уголки в каждой возрастной группе  

Родительский уголок в фойе детского сада  

«Родительский дневничок» 

Сайт детского сада, СМИ 

Педагоги 

Консультации 

Сентябрь  

 

Январь 

Март 

Май 

  «Успешная адаптация детей в дошкольном учреждении» 

 «Плавание - как один из основных видов физического развития 

детей» 

  «Развитие математических способностей» 

«Будущий первоклассник»    

Приходько О.Р. 

Бородовская Д.Ю. 

Пименова С.В. 

 

 

 

Акции 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

Май 

 «От внуков с любовью»   (поздравление ветеранов – 

работников ДОУ поздравительными открытками и подарками, 

изготовленными руками воспитанников) 

«Теплая варежка»  (помощь детям, находящимся в трудной 

ситуации). 

«Мой цветущий город»  

«Аллея выпускников»  

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

 

5.2. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ  

 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

В 

течение 

года 

Взаимопосещение воспитателями д/с уроков в 1-м классе 

начальной школы и учителями  начальных классов 

образовательной деятельности в ДОУ. 

завуч школы, зам. 

зав. по ВМР 

Октябрь 

Дни методического взаимодействия ДОУ – начальная школа по 

теме: «Первые дни ребенка в школе: адаптационный период»  

(открытые уроки в первых классах для педагогов ДОУ) 

Учителя нач. 

классов, 

воспитатели 

Декабрь 
Совместное  заседание педагогов ДОУ и ОУ 

Общие понимания и требования готовности ребенка к школе 
завуч школы, 

зам.зав. по ВМР 

Февраль 
Проведение совместного родительского собрания ―Подготовка 

к школе в системе ―Детский сад – семья – школа‖ 

завуч школы, 

заведующий ДОУ 

Апрель  Родительское собрание для родителей будущих Учителя 
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первоклассников «Знакомимся со школой начальной школы 

Май 
Участие первоклассников в празднике ―До свидания, детский 

сад!‖ 

Муз. рук., учителя 

нач. школы 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Сентябрь 

Праздник ―1 сентября – День Знаний‖. 

Создать для будущего выпускника д/с условия возникновения 

желания учиться в школе. 

Воспитатели 

Октябрь 
Беседа о школе. 

Ознакомительная экскурсия в школу «Рабочее место ученика»  

Завуч школы, 

воспитатели 

Ноябрь 

Приглашение выпускников прошлых лет. 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

Воспитатели 

подготовительных  

групп 

Январь Посещение праздника «Прощание с букварем». Учителя нач. кл. 

Февраль 

Спортивный праздник «Весѐлые старты» Инструктор по 

физ-ре, 

воспитатели, 

учителя нач. 

школы 

В 

течение 

года 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об учение. 

Вечер загадок «Скоро в школу». 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель» 

Пименова С.В. 

 Содержание работы по взаимодействию с родителями  

Сентябрь 
Консультация «Первые трудности или как проходит адаптация 

детей к школе. 
Горчакова Г.А. 

В 

течение 

года 

Индивидуальные консультации для  педагогов  ДОУ.  Пименова С.В. 

Ноябрь 
Оформление папки для родителей  «Что должен уметь 

будущий первоклассник» 
Педагоги ДОУ 

Февраль Консультация «Психологическая готовность к школе» Пименова С.В. 

Март 
Консультация «Трудности обучения в школе детей с 

нарушением речи» 

Веклюк А.В. 

Галковская О.Ю. 

Апрель 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями 

первоклассника?» 

Родительское собрание «Скоро в школу» 

Пименова С.В. 

Воспитатели 

Май Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». 
Соломенцева Т.П. 

Белецкая Е.Д. 

 

5.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ ЦЕНТРАМИ 

 

Сроки Содержание  Ответственные 

В 

течение 

года  

Детская музыкальная школа № 19 

Пименова С.В. 

Детская библиотека «Вместе с книгой мы растѐм» 

Городской музей  

Занятия о культуре русского народа 

Детская художественная школа 

Станция юных туристов  
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6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Сроки 
Содержание работы Ответственные 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 1.Контроль  за ходом исполнения договорных обязательств  

организациями  (Согласно даты договоров) 

2.Работа по благоустройству территории. 

3.Подготовка здания к работе в зимних условиях. 

4.Заключение договоров. 

Дорохова И.А. 

Альмухаметова О.Б. 

О
к

т
я

б
р

ь
 1.Контроль за расходованием средств на хозяйственные 

нужды. 

2.Контроль за работой младшего обслуживающего персонала, 

работой кастелянши, дворников и сторожей. 

3. Проверка готовности ДОУ к работе в зимних условиях 

Дорохова И.А. 

Альмухаметова О.Б 

Н
о
я

б
р

ь
 1.Проверка освещения ДОУ: в группах, на территории. 

2. Инвентаризация и списание основных средств в  

соответствии с требованиями. 
Альмухаметова О.Б 

Д
е
к

а
б
р

ь
 1.Подготовить помещения и территорию ДОУ к проведению 

новогодних мероприятий. 

2.Составление графика отпусков. 

3.Очистка крыш от снега. 

4.Приобретение посуды. 

Дорохова И.А. 

Альмухаметова О.Б 

Я
н

в
а
р

ь
 1.Перемотка пожарного рукава на новую складку с пуском 

воды. 

2.Очистка крыш от снега, вывоз снега за территорию ДОУ. 

 

Дорохова И.А. 

Альмухаметова О.Б 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 1.Проверка маркировки рабочего инвентаря младших 

воспитателей и вспомогательно - обслуживающего персонала. Дорохова И.А. 

Альмухаметова О.Б. 

М
а
р

т
 

1.  Подготовка  к ремонту: приобретение сантехнических 

материалов. 

2. Посев семян на рассаду (для теплицы и клумб). 

3. Привлечение внебюджетных средств. Оформление 

договоров пожертвования. 

4. Проведение практических занятий по отработке плана 

эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

5. Очистка крыш от снега, вывоз снега с территории 

детского сада. 

Альмухаметова О.Б 

А
п

р
е
л

ь
 1.Вывоз снега с территории детского сада. 

2. Подготовка прогулочных участков к летнему сезону. 
Дорохова и.А. 

Альмухаметова О.Б. 

 

М
а
й

 

1.Работа на участке детского сада: 

-подстричь деревья, кустарники; 

-подготовка грядок, цветников. 

- обновление малых архитектурных форм на территории 

2.Тематическое оформление участков  

3.Ремонт и покраска оборудования на участке. 

4.Завоз песка. 

Дорохова И.А. 

Альмухаметова О.Б 
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И
ю

н
ь

 1.Работа  по благоустройству клумб и территории ДОУ. 

 Альмухаметова О.Б 

И
ю

л
ь

 1.Проведение косметического ремонта в ДОУ.  

2.Подготовка к приемке детского сада к новому учебному 

году. 3.Скашивание травы. 

 

Альмухаметова О.Б 

А
в

г
у
с
т

 

1.Подготовка  помещений ДОУ к новому учебному году. 

2.Подготовка к отопительному сезону. 

3. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 

ДОУ. 

4. Проведение самообследования ДОУ. 

Дорохова И.А. 

Альмухаметова О.Б. 

Горчакова Г.А. 

Пименова С.В. 

В
 т

е
ч

ен
и

е
 г

о
д
а

 

1.Инструктажи 2 раза в год:  

- по охране жизни и здоровья детей;  

- инструктаж по технике безопасности;  

- инструктаж по охране труда;  

- инструктаж по пожарной безопасности. 

2.Подготовка к аттестация рабочих мест по специальным 

условиям труда. 

3. Рейды по проверке санитарного состояния групп. 

4. Рейды по проверке санитарного состояния групп. 

5.Обеспечение условий для безопасной работы сотрудников 

ДОУ: 

 Прохождение медосмотра работниками; 

 Прохождение санитарно- гигиенического обучения; 

 Проведение практических занятий по отработке плана 

эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 Своевременное обеспечение сотрудников 

спецодеждой; 

 Обеспечение санитарно - гигиенического состояния 

ДОУ. 

7.Оснащение оборудованием, учебно - методическими и 

игровыми материалами педпроцесса в группах:  

 Наглядный демонстрационный материал по всем 

образовательным областям; 

 Игровая детская мебель (игровые зоны); 

 Игрушки. 

8. Приобретение хозяйственных товаров, моющих средств. 

 

 

 

 

Дорохова И.А. 

Альмухаметова О.Б. 

Пименова С.В. 

Горчакова Г.А. 

 

 

 

 


