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Годовой план МБДОУ – детского сада компенсирующего вида № 266 на 2017-2018 учебный год 
 

Основная цель: повысить уровень компетентности, творческого потенциала педагогов путём внедрения 

инновационных (включая авторские)  программ, технологий, проектов. 

 

Задачи: 

 

1. Забота о здоровье и жизни, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка.  

2. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения стандарта Педагога.  

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения социального опыта ребенка через 

реализацию игровых проектов, сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития и совместную 

деятельность с семьями воспитанников.  

4.Создание условие для работы педагогов по внедрению проектного метода обучения и воспитания дошкольников 

для развития их познавательных и творческих способностей.  

 
Сентябрь  

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации, 

сетевое 

взаимодействие 

Коллективные 

просмотры и 

смотры-конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Метод объединения, 

ПМПк, аттестация 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

1 2 3 4 5 6 
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Выбор тем 

самообразования 

 Смотр-конкурс 

«Готовность групп 

к началу нового 

учебного года».  
Ц ели :  

Совершенствование 

педагогической 

деятельности 

организуемой в 

МБДОУ.  

Создание 

комфортных 

условий для 

успешного развития 

личности ребенка в 

детском саду. 

Оснащение 

материально-

технической базы 

групп. 

Осуществление 

внутреннего 

контроля. 

Стимулирование 

творческих 

способностей 

воспитателей, 

проявления их 

инициативы в 

оснащении 

Семинар-практикум 

«Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

детей с ОВЗ» 
Ответственный: Г.В. 

Розина, М.В. 

Галимова, М.С. 

Трубина 

 1.Обсуждение 

актуальных вопросов 

административной 

работы: 
-утверждение плана на 

месяц; 

-усиление мер по 

обеспечению 

безопасности всех 

участников 

образовательною 

процесса: 

-организация питания;  

-организация 

контрольной 

деятельности в ДОО; 

-подготовка к отопи-

тельному сезону; 

-организация взаимо-

действия с родителями 

воспитанников; 

-подготовка к 

проведение групповых 

родительских собраний.  

Ответственный: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, педагоги. 
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групповых 

помещений. 
Ответственный: 

заведующий, 

зам.зав. по ВМР. 

2. Изучение состоянии педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный 

 

текущий 

тематический 
оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

В соответствии графика 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников  

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания н др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

1 2 3 

 Развлечение «День знаний» 

Цель: приобщение детей к социокультурным 

нормам общества. 

Ответственные: педагоги, музыкальные 

руководители 

 

4. Взаимодействие с родителями  

Изучение воспитательных 

возможностей детского сада и 

семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей с 

детьми 

Родительская школа, 

родительское собрание 

1 2 3 4 

Педагогическое обследование 

(анкетирование) семей 

  Организация выставок 

семейного творчества в 

Общее Родительское собрание и 

групповые Родительские собрания  
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воспитанников, поступивших 

в ДОО впервые. 

Ц ель :  знакомство с опытом 

воспитания детей в семьях, с 

целевыми воспитательными 

установками родителей, 

направленными на развитое 

ребенка.  

Ответственные: зам.зав. по 

ВМР, педагоги 

ДОО «Осенняя 

фантазия» 

Ответственные: зам.зав. 

по ВМР, педагоги, 

родители 

Ответственные: заведующий, зам.зав. по 

ВМР, педагоги 

5. Направленность работы творческих групп 

Ведение документации педагога Разработка мониторинга  Разработка программ Подготовка к аттестации 

1 2 3 4 

В соответствии планов-графиков 

6. Административно-хозяйственная работа  

Материально- техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

1 2 3 

Анализ соответствия требованиям CанПиНа к 

маркировке и подбору мебели в группах 

детского сада. 

Ответственные: заместитель заведующего 

по административно-хозяйственной 

деятельности, воспитатели групп 

Работа по благоустройству территории. 

Ответственный: заместитель заведующего 

по административно-хозяйственной 

деятельности  

Проведение всех видов (вводный, текущие, 

целевые и т. и.) инструктажей по ТБ, охране 

труда и охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников. 

Ответственный: заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной деятельности  

7. Работа методического кабинета   

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний  

1 2 3 

Формирование списка претендентов на 

повышение квалификации с указанием 

сроков аттестации и способов 

Тема «Что я знаю о своем ребенке»   

Цель: установление контакта между 

педагогами и родителями. 

Составление режима дня и планирования 

образовательной деятельности для каждой 

возрастной группы 
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презентации своего опыта.  

Ответственный: зам.зав. по ВМР. 

Ответственный: зам.зав. по ВМР. 

Октябрь  

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации, 

сетевое 

взаимодействие  

Коллективные 

просмотры и 

смотры-конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Метод объединения, 

ПМПк, аттестация  

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

1 2 3 4 5 6 

Беседа, 

анкетирование, 

инструктаж 

  Семинар-практикум 

«Нетрадиционные 

техники рисования». 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, педагоги 

1. ПМПк № 1. 

Ответственные: 

председатель ПМПк, 

педагоги 

2. Аттестация в 

целях установления 

1КК, ВКК 

 

1.Утверждение плана 

работы на месяц.  

Ц ель :  обозначение 

ведущих направлений и 

тем месяца, опреде-

ление ответственных за 

мероприятия: орга-

низации работы по 

защите прав воспитан-

ников в детском саду и 

семье, организация 

работы с семьями СОП 

и группы риска, по-

вышение квалификация 

педагогических 

работников, 

организация работы по 
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сохранению и 

укреплению здоровья 

детей, проведение 

мероприятий 

но профилактике 

гриппа и ОРЗ, 

подготовка к 

отопительному сезону 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный 

 

текущий 

тематический 
оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

В соответствии графика 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников  

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания н др.) 

События этнокультурной н социальной 

направленности 

1 2 3 

Проект «Разноцветная книга осени!» 

Цель: расширение представления детей об 

осени, как времени года; становление у детей 

познавательного, нравственно-эстетического 

отношения к природе 

Праздник «Семенные осенины». 

Ц ели :  приобщение семьи к 

социокультурным традициям общества, 

выстраивание поддерживающего 

взаимодействия с родителями. 

Ответственные: музыкальный 

руководитель, зам.зав. по ВМР, педагоги, 

родительская общественность 

Международный день пожилых людей. 

Ц ель :  формирование положительного отно-

шения к событийной общности родителей, пра-

родителей, детей. 

Ответственные музыкальный руководитель, 

зам.зав. по ВМР, педагоги, родительская 

общественность 

4. Взаимодействие с родителями  
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Изучение воспитательных 

возможностей детского сада н 

семьи 

Информационно-

просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей с 

детьми 

Родительская школа, 

родительское собрание 

1 2 3 4 

Анкетирование «Выявление 

уровня удовлетворённости 

родителей работой ДОУ» 

Ширма «Патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста в иллюстрациях 

детских книг» 

1. Праздник «Семенные 

осенины» 

2. Международный день 

пожилых людей 

 

 

5. Направленность работы творческих групп 

Ведение документации педагога Разработка мониторинга  Разработка программ Подготовка к аттестации 

1 2 3 4 

В соответствии планов-графиков 

6. Административно-хозяйственная работа  

Материально- техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

1 2 3 

Заседание административного совета по 

охране труда - результаты обследования 

здания, помещений ДОУ. 

Ответственный: заместитель заведующего 

по административно-хозяйственной 

деятельности 

Подготовка материалов для утепления 

групп на зимний период. 

Ответственный: заместитель 

заведующего по административно-

хозяйственной деятельности 

Рейд по охране труда. 

Ответственный: заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной деятельности 

7. Работа методического кабинета   

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний  

1 2 3 

Помощь педагогам в заполнении нормативно 

- правовых документов (заявления, 

характеристики и др.) 

Ответственный: заведующий, зам.зав. по 

ВМР 

 Оформление методического уголка к педсовету 

Ноябрь  
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1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации, 

сетевое 

взаимодействие 

Коллективные 

просмотры и 

смотры-конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Метод объединения, 

ПМПк, аттестация 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

1 2 3 4 5 6 

Анкетирование 

«Мотивация на 

трудовую 

деятельность» 

Сетевое 

взаимодействие с 

ДОУ района 

«Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

детей с ОВЗ» 
Ответственный: 

М.Н. Смирнова, Г.В. 

Розина, М.В. 

Галимова, М.С. 

Трубина 

 Педсовет № 2 

«Использование 

современных 

технологий в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста» 

Цель: Расширять 

представление 

педагогов о 

современных 

методах работы с 

дошкольниками 
Ответственные: 

зам.зав. по ВМР, 

педагоги 

 1. Утверждение плана 

работы на месяц. 
Ц ели :  обозначение 

ведущих направлений и 

тем месяца; определение 

ответственных за 

мероприятия: 

организация работы по 

охране труда, пожарной 

безопасности; 

соблюдение правил 

внутреннего трутники о 

распорядка; укрепление 

материально-

технической базы. 

2.Результаты 

инвентаризации. 

Цель: рассмотрение 

проекта плана 

приобретения 
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оборудования и 

инвентаря. 

3.Результативность 

контрольной 

деятельности. 

Цель: анализ справок по 

контролю за месяц, 

предоставленных 

медсестрой, зам.зав. по 

ВМР, зам.зав. по АХР. 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. по 

ВМР, зам.зав. по АХР 

2. Изучение состоянии педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный 

 

текущий 

тематический 
оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

В соответствии графика 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников  

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные 

состязания н др.) 

События этнокультурной н социальной 

направленности 

1 2 3 

 Досуг «День матери». 

Цели: освоение детьми культурных традиций 

общества; поддержка семьи; формирование по-

ложительного отношения у дошкольников к 

Проект «Проведение Пушкинского бала в ДОУ» 
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образу мамы (труженицы, устроительницы уюта 

в доме) 

4. Взаимодействие с родителями  

Изучение воспитательных 

возможностей детского сада н 

семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей с детьми 

Родительская школа, 

родительское собрание 

1 2 3 4 

 Папка – передвижка «Веселые 

упражнения для 

профилактики заболеваний 

дыхательных путей» 

Досуг «День матери» Родительская школа 

«Сотрудничества и партнерства» 

тема: Школа заботливых 

родителей «Влияние 

родительских установок на 

развитие детей» 

5. Направленность работы творческих групп 

Ведение документации педагога Разработка мониторинга  Разработка программ Подготовка к аттестации 

1 2 3 4 

В соответствии планов-графиков 

6. Административно-хозяйственная работа  

Материально- техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

1 2 3 

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ. 

Ответственный: зам.зав. по АХР 

Работа по оформлению ДОУ к Новому году. 

Ответственный: зам.зав. по АХР 

Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников. Ответственный: 

зам.зав. по АХР 

7. Работа методического кабинета   

1 2 3 

Подбор и оформление картотеки игр по 

социально-коммуникативному развитию 

Разработать  положения о смотрах-конкурсах 

внутри ДОУ 

 

Декабрь  

1. Организационно-методическая работа с кадрами 
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Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации 

Коллективные 

просмотры и смотры-

конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Метод объединения, 

ПМПк 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

1 2 3 4 5 6 

  Фестиваль 

педагогических 

проектов «Наша 

традиция - быть 

здоровыми» 

Цель: выявление и 

распространение 

образовательных 

практик 

моделирования 

социальной ситуации 

развития детей 

Семинар «Утренний 

сбор как форма 

поддержки детской 

инициативы» 

МО № 1 тема 

«Профессиональный 

стандарт педагога»  
Цель: Познакомить 

педагогов с 

профессиональным 

стандартом 

«Педагог» и 

провести самоанализ 

соответствия 

требованиям 

Профстандарта 

1. Утверждение плана 

работы на месяц.  

Ц ели :  обозначение 

ведущих направлений и 

тем месяца; определение 

ответственных за 

мероприятия: подготовка к 

новогодним праздникам 

(педагогическая работа, 

обеспечение безопасности 

с родителями, утвер-

ждение графика 

утренников, работа по 

обеспечению 

безопасности, охране жиз-

ни и здоровья, профи-

лактика травматизма); 

составление и 

утверждение графика от-

пусков на 2018 год. 

2. Результативность 
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контрольной деятель-

ности. 

Ц ель :  анализ справок по 

контролю за месяц, 

предоставленных 

медсестрой, зам.зав. по 

ВМР, зам.зав. по АХР. 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. по 

ВМР, специалисты 

детского сада 

2. Изучение состоянии педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный 

текущий 

тематический 
оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

В соответствии графика 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников  

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания н др.) 

События этнокультурной н социальной 

направленности 

1 2 3 

 Семейный праздник «Новый год». 

Ц ель :  поддержка родителей и воспитателей в 

развитии взаимодействия в рамках 

приобщения детей к традициям общества в 

контексте праздничной культуры. 

Ответственные: заведующий, музыкальный 
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руководитель, зам.зав. по ВМР, педагоги  

4. Взаимодействие с родителями  

Изучение воспитательных 

возможностей детского сада 

н семьи 

Информационно-

просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Родительская школа, 

родительское собрание 

1 2 3  

 Оформление папки-

передвижки «В здоровом 

теле– здоровый дух» 

Организация выставок семейного 

творчества в ДОУ «Мастерская Деда 

Мороза» 

Ответственные: зам.зав. по ВМР, 

специалисты детского сада, родители 

Родительское собрание. Тема: 

«Волшебный мир книги» 

5. Направленность работы творческих групп 

Ведение документации педагога Разработка мониторинга  Разработка программ Подготовка к аттестации 

1 2 3 4 

В соответствии планов-графиков 

6. Административно-хозяйственная работа  

Материально- техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

1 2 3 

Работа но составлению нормативной 

документации 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

7. Работа методического кабинета   

1 2 3 

Сопровождение воспитателей в курсовой 

подготовке. Просмотр занятий-игр с 

детьми, подготовка презентационного 

материала 

Подборка картотеки игр  по нравственно-

патриотическому  развитию дошкольников 

 

Январь  

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование Консультации Коллективные Педагогические Метод объединения, Совещания при 
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профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

просмотры и смотры-

конкурсы 

советы, семинары, 

круглые столы 

ПМПк заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

1 2 3 4 5 6 

Консультация 

«Развитие 

самостоятельности 

детей в сюжетно-

ролевых играх» 

Сетевое 

взаимодействие с 

ДОУ района 

«Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

детей с ОВЗ» 
Ответственный: 

М.Н. Смирнова, 

Г.В. Розина, М.В. 

Галимова, М.С. 

Трубина 

  1. МО № 2 Тема 

««Внедрение и 

реализация 

инновационных 

педагогических 

технологий, как 

форма поддержки и 

развития детской 

инициативы в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Цель: Ознакомление 

педагогов с 

приемами 

использования 

педагогических 

технологий, как 

эффективная форма 

для проявления и 

поддержки детской 

активности. 

Ответственные: 

1.Утверждение плана 

работы на месяц.  

Ц ели :  обозначение 

ведущих направлений и 

тем месяца; определение 

ответственных за 

мероприятия: анализ 

работы по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей за 2017 год. 

диагностика, коррекцион-

но-развивающая работа. 

2.Результативность 

контрольной 

деятельности. 

Ц ель :  анализ справок по 

контролю за месяц, 

предоставленных 

медсестрой, зам.зав. по 

ВМР, зам.зав. по АХР. 

Ответственные: за-

ведующий, зам.зав. по 
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зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

2. ПМПк № 2. 

Ответственные: 

председатель ПМПк, 

педагоги 

ВМР 

2. Изучение состоянии педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный 

текущий 

тематический 
оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

В соответствии графика 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников  

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания н др.) 

События этнокультурной н социальной 

направленности 

1 2 3 

  Досуг «Рождественские посиделки». 

Ц ель :  приобщение детей к этнокультурным 

событиям. 

Ответственные музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

4. Взаимодействие с родителями  

Изучение воспитательных 

возможностей детского 

сада н семьи 

Информационно-

просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Родительская школа, 

родительские собрания 

1 2 3  

 «Роль отца в воспитании Организация выставок семейного  
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детей» 

Цель: Обратить внимание 

детей, воспитывающих 

взрослых на специфику 

мужского характера, 

поведения в семье, создать 

обстановку совместного 

праздника отцов. 

творчества в ДОУ Ярмарка творческих 

мастерских «Разбуди в ребенке волшебника» 

Ответственные: зам.зав. по ВМР, 

специалисты детского сада, родители 

5. Направленность работы творческих групп 

Ведение документации педагога Разработка мониторинга  Разработка программ Подготовка к аттестации 

1 2 3 4 

В соответствии планов-графиков 

6. Административно-хозяйственная работа  

Материально- техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

1 2 3 

Укрепление МТБ ДОУ - приобретение 

игровой мебели для групп. 

Ответственные: заведующий, зам.зав. 

по АХР 

Ревизия электропроводки в ДОУ. 

Ответственные: заведующий, зав.зав. по АХР 
Проверка состояния охраны труда на пищеблоке.  

Ответственные: заведующий, зам.зав. по АХР 

7. Работа методического кабинета   

1 2 3 

Подготовка стенда «Аттестация 

педагога»  

Ответственный: зам.зав. по ВМР 

Обновление официального сайта МДОУ с 

целью формирования позитивного имиджа 

учреждения, информирования родителей о 

качестве образовательных услуг  

Февраль  

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

Консультации 

Коллективные 

просмотры и смотры-

конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Метод объединения, 

ПМПк 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 
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молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

1 2 3 4 5 6 

  Смотр-конкурс 

«РППС в ДОУ» 

Педсовет № 3.Тема: 

«Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда ДОУ, в 

соответствии 

ФГОС.    

Цель: 

Проанализировать 

состояние 

развивающей 

предметно – 

пространственной  

среды ДОУ на 

соответствие её 

требованиям 

профстандарта и 

достаточности для 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы ДОУ, 

выявить и обобщить 

знания воспитателей 

 1. Утверждение плана на 

месяц. 

Ц ели :  обозначение 

ведущих направлений и 

тем месяца; определение 

ответственных за 

мероприятия: организация 

кружковой работы с 

детьми, взаимодействие с 

родителями по группам, 

подготовка к утренникам 8 

Марта.  

2. Результативность 

контрольной деятель-

ности. 

Ц ель :  анализ справок по 

контролю за месяц, 

предоставленных мед-

сестрой. 

Ответственные: за-

ведующий, зам.зав. по 

ВМР, старшая медсестра 
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и специалистов по 

данной теме». 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, педагоги 

2. Изучение состоянии педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный 

текущий 

тематический 
оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

В соответствии графика 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников  

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания н др.) 

События этнокультурной н социальной 

направленности 

1 2 3 

Проект «Добро и доброта!» 

Цель: воспитание у детей положительных 

качеств характера, способствовать 

сплочению коллектива, мотивировать 

детей на совершение добрых поступков, 

добрых дел во благо других людей 

Торжественный праздничный утренник 

посвященный ко «Дню Защитника 

Отечества» 

Проект для подготовительных групп. Тема: 

«Проведение Пушкинского бала в ДОУ» 

4. Взаимодействие с родителями  

Изучение воспитательных 

возможностей детского сада 

н семьи 

Информационно-

просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей с детьми 

Родительская школа,  

родительское собрание 

1 2 3 4 

 Исторический альбом  Родительская школа. Тема: Школа 
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«Защитники Отечества» заботливых родителей «Как помочь 

детям с нарушениями в общении»  

5. Направленность работы творческих групп 

Ведение документации педагога Разработка мониторинга  Разработка программ Подготовка к аттестации 

1 2 3 4 

В соответствии планов-графиков 

6. Административно-хозяйственная работа  

Материально- техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

1 2 3 

Ревизия продуктового склада. Контроль 

за закладкой продуктов. 

Ответственные: зам.зав. по АХР, 

медсестра 

Работа по благоустройству территории. 

Ответственный: зам.зав. по АХР 

Проверка организации охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах. 

Ответственные: зам.зав. по АХР, комиссия по ОТ 

7. Работа методического кабинета   

1 2 3 

Подбор методической литературы для 

помощи педагогам, проходящих 

аттестацию. 

Ответственный: зам.зав. по ВМР 

  

Март  

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации 

Коллективные 

просмотры и смотры-

конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Метод объединения, 

ПМПк 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

1 2 3 4 5 6 
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   Семинар-

практикум 

«Медиатека в 

детском саду» 

Ответственные: 

зам.зав. по ВМР, 

педагоги 

МО № 3 Тема 

««Взаимодействие 

педагога с семьей 

воспитанников: 

достижения, 

проблемы, 

перспективы»  

Цель: призывать 

педагогов и 

родителей к 

единению и 

сотрудничеству в 

оздоровлении и 

обновлении 

образовательного 

мира дошкольного 

детства 

Ответственные: 

зам.зав. по ВМР, 

педагоги 

1. Утверждение плана 

работы на месяц.  

Ц ели :  обозначение 

ведущих направлений и тем 

месяца; определение 

ответственных за 

мероприятия: взаи-

модействие с семьями 

группы риска и СОП, 

состояние санитарно-

эпидемиологического 

режима, выполнение 

требований СанПиНа, 

мероприятия но оздо-

ровлению детей. 

2. Результативность 

контрольной деятель-

ности. 

Ц ель :  анализ справок по 

контролю за месяц, 

предоставленных старшей 

медсестрой, старшим 

воспитателем, заместителем 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

деятельности. 

Ответственные: за-

ведующий, зам.зав. по ВМР 

2. Изучение состоянии педагогического процесса 
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Виды контроля 

предварительный 

 

текущий 

тематический 
оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

В соответствии графика 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников  

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания н др.) 

События этнокультурной н социальной 

направленности 

1 2 3 

 Семейный праздник «8 Марта». 

Цели: показать значимость роли мамы в 

семье, организовать деятельность взрослых 

и детей в сотворчестве, способствовать 

сплочению семей группы, детского сада. 

Ответственные: музыкальный 

руководитель, педагоги групп, зам.зав. по 

ВМР 

22 марта - «Жаворонки». 

Ц ель :  приобщение детей и взрослых к познанию 

события этнокультурного направления. 

Ответственные: музыкальный руководитель, 

педагоги групп 

4. Взаимодействие с родителями  

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада н семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 

детьми 

1 2 3 

 Консультация для родителей « Ах эти 

милые сказки». 

Цель: Опираясь на поддержку специалистов 

библиотеки знакомить родителей и детей о 

значении чтения сказок детям. 

 

5. Направленность работы творческих групп 
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Ведение документации педагога Разработка мониторинга  Разработка программ Подготовка к аттестации 

1 2 3 4 

В соответствии планов-графиков 

6. Административно-хозяйственная работа  

Материально- техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

1 2 3 

Проведение ремонта физкультурно-

спортивной площадки. 

Ответственные: рабочий по 

обслуживанию здания, зам.зав.по АХР 

Обновление посудного инвентаря в 

пищеблоке и во всех возрастных группах. 

Ответственные: зам.зав.по АХР, младшие 

воспитатели групп 

Проведение практической отработки плана эва-

куации при пожаре. 

Ответственные: зам.зав. по ВМР, зам.зав. по АХР 

7. Работа методического кабинета   

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний  

1 2 3 

Помощь педагогам в написании 

самоанализа мероприятий, 

представляемого на аттестацию. 

Ответственный: зам.зав. по ВМР 

  

Апрель  

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации 

Коллективные 

просмотры и смотры-

конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Метод объединения, 

ПМПк 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

1 2 3 4 5 6 

 Консультация 

«Игры с 

   1. Утверждение плана 

работы на месяц.  
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родителями на 

собраниях» 

 

Сетевое 

взаимодействие с 

ДОУ района 

«Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

детей с ОВЗ» 
Ответственный: 

М.Н. Смирнова, 

Г.В. Розина, М.В. 

Галимова, М.С. 

Трубина 

Ц ели :  обозначение веющих 

направлений и тем месяца; 

определение ответственных 

за мероприятия: подготовка 

и проведение игровых 

занятий для родителей по 

платным дополнительным 

услугам, участие педагогов 

в городских методических 

мероприятиях, уборка 

территории, ремонтные 

работы на участках, завоз 

песка, черной земли. 

2. Результативность 

контрольной деятель-

ности. 

Ц ель :  анализ справок по 

контролю за месяц, 

предоставленных  

медсестрой, зам.зав. по 

ВМР, зам.зав. по АХР. 

Ответственные: за-

ведующий, зам.зав. по ВМР 

2. Изучение состоянии педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный 

текущий 

тематический 
оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

В соответствии графика 
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3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников  

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания н др.) 

События этнокультурной н социальной 

направленности 

1 2 3 

 День здоровья. 

Ц ель :  формирование осознанного 

отношения к своему здоровью детей 

дошкольного возраста.  

Ответственные: инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп. 

 

1.Всемирный день авиации и космонавтики.  

Ц ели :  приобщение детей дошкольного возраста к 

событиям социальной направленности; знакомство 

детей с традициями профессии.  

Ответственные: инструктор по физической 

культуре, педагоги групп 

2. Проект для подготовительных групп. Тема: 

«Проведение Пушкинского бала в ДОУ» 

4. Взаимодействие с родителями  

Изучение воспитательных 

возможностей детского сада 

н семьи 

Информационно-

просвещенческое 

обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Родительская школа,  

родительское собрание 

1 2 3 4 

День открытых дверей. 

Ц ель :  показ возможностей 

детского сада в организации 

питания дошкольников. 

 Ответственные: 

заведующий, зам.зав. по 

ВМР, работники пищеблока 

  Организация выставок семейного 

творчества в ДОУ «Весеннее 

дыхание!» 
Ответственные: зам.зав. по ВМР, 

специалисты детского сада, родители 

Родительская школа. Тема Школа 

заботливых родителей «Какие вы 

родители» 

 

5. Направленность работы творческих групп 

Ведение документации педагога Разработка мониторинга  Разработка программ Подготовка к аттестации 

1 2 3 4 
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В соответствии планов-графиков 

6. Административно-хозяйственная работа  

Материально- техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

1 2 3 

Проведение инвентаризации 

материальных ценностей в учреждении. 

Ответственный: заместитель 

заведующего по административно-

хозяйственной деятельности 

Проведение ревизии имеющегося 

оборудования, приобретение нового 

спортивного инвентаря, оборудования, 

комплекта игр для летней площадки. 

Ответственные:, заместитель заведующего 

по административно-хозяйственной 

деятельности, работник, обслуживающий 

здание 

Организация субботника по благоустройству 

территории сада с привлечением родителей. 

Ответственные: заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной деятельности, 

работник, обслуживающий здание, воспитатели 

трупп, заведующий 

7. Работа методического кабинета   

1 2 3 

Предварительный просмотр 

практической деятельности. Подготовка 

характеристики и отзыва на воспитателя, 

проходящего процедуру аттестации. 

Ответственный: зам.зав. по ВМР 

Подготовка материала по  отчётности за 

учебный год 

 

Май  

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации 

Коллективные 

просмотры и смотры-

конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы 

Метод объединения, 

ПМПк 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

1 2 3 4 5 6 
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   Педсовет  

Итоговый 

Цель: Анализ 

итогов учебного 

года. Выявить и 

определить 

стратегические и 

развивающие 

проблемы 

Ответственные: 

заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

педагоги 

ПМПк № 3. 

Ответственные: 

председатель ПМПк, 

педагоги 

 

1. Утверждение плана 

работы на месяц.  

Ц ели :  обозначение 

ведущих направлений и тем 

месяца; определение 

ответственных за 

мероприятия: организация 

летней оздоровительной 

работы с детьми, 

укрепление материально-

технической базы, анализ 

результатов мониторинга. 

2.Результативность 

контрольной деятель-

ности. 

Ц ель :  анализ справок по 

контролю за месяц, 

предоставленных 

медсестрой, зам.зав. по 

ВМР, зам.зав. по АХР 

Ответственные: за-

ведующий, зам.зав. по ВМР, 

медсестра 

2. Изучение состоянии педагогического процесса 

Виды контроля 

предварительный 

текущий 

тематический 
оперативный фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

В соответствии графика 
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3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников  

Реализация регионального компонента 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания н др.) 

События этнокультурной н социальной 

направленности 

1 2 3 

 Фестиваль семей детского сада (15 мая - 

День семьи). 

Ц ели :  приобщение детей дошкольного 

возраста к социокультурным традициям 

общества, обогащение жизненного опыта 

содержанием о семье, о самом себе. 

Ответственные: семьи дошкольников, 

воспитатели, педагоги  

День Победы. 

Ц ели :  ознакомление детей с событиями социальной 

направленности; приобщение к традициям 

государства; формирование нравственных качеств 

Благородного Гражданина. Ответственные: семьи 

дошкольников, воспитатели, педагоги  

4. Взаимодействие с родителями  

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада н семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 

детьми 

1 2 3 

 Организация выставки «Лето красное!» Подготовка и проведение праздника «День за-

щиты детей».  

Цели: развитие взаимодействия с семьями 

воспитанников; создание праздничной атмосферы, 

открытой для сотворчества. Ответственные: семьи 

дошкольников, воспитатели, педагоги  

5. Направленность работы творческих групп 

Ведение документации педагога Разработка мониторинга  Разработка программ Подготовка к аттестации 

1 2 3 4 

В соответствии планов-графиков 

6. Административно-хозяйственная работа  

Материально- техническое обеспечение Улучшение условий труда сотрудников Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 
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1 2 3 

Заноз песка в песочные дворики, 

проверка наличия игрушек для игр с 

песком и водой.  

Ответственные: воспитатели, 

заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

деятельности, медицинская сестра 

Проведение производственного совещания 

по организации и содержанию работы с 

детьми в летних условиях с участием всего 

педагогического персонала дошкольного 

учреждения.  

Ответственные заведующий, заместитель 

заведующего по административно-

хозяйственной деятельности, медицинская 

сестра 

Инструктаж педагогов, персонала по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей при организации 

летних праздников, игр, походов. Ответственные: 

заведующий, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной деятельности,  

медицинская сестра 

 

7. Работа методического кабинета   

1 2 3 

Поддержка педагогов, проходящих процедуру 

аттестации и планирующих эту деятельность; 

формирование банка данных о воспитателях и 

сроках их прохождения курсовой подготовки, 

мотивация сомневающихся в своих силах вос-

питателей. 

Ответственный: зам.зав. по ВМР 

 Анкетирование педагогов, составление 

карт педагогического мастерства 

 

 


