


 

АДРЕС:  

644036, г. Омск, ул. 4 Самарская, 47 (здание №1);  

ул. Мельничная, 87А (Здание №2), телефон: 55-90-84, 90-21-

23. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ:  

- пятидневная рабочая неделя -  работа групп: с 7.00 - 19.00  

- функционируют 22 группы  

- 18 групп – общеразвивающей направленности:  

I мл.гр. – 1 

II мл.гр. - 4 

      Средняя группа - 4,  

      Старшая группа – 6,  

      Подготовительная группа – 7.  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ и специалисты:  
  

ЗАВЕДУЮЩИЙ                                           Земерова И.В.                                         

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ                     Брык Т.Е. 

                                                                           Найденкова Е.В. 

                                        

 МЕДСЕСТРА                                                   Гейн С.С. 

                                                                             Жорова С.И. 

                                                                             Компаниец Т.И. 
                                                                              

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО         Игнатьев М.В.                                                               

               

Музыкальные руководители:   Закирова С.Д. 

                                                         Акименко Л.Ю. 

                                                         Рыбалко Е.А. 

                                                         Жемайтис К.Н. 

Педагоги-психологи:   Гусева С.Ю. 

                                        Исмаилова К.С. 
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1. Анализ  результатов  деятельности  детского  

сада  за  прошедший учебный  год.  

2. Цель  и  задачи  воспитательно-образовательной  

работы  на  2018- 2019  учебный  год.  

3. Система  мероприятий  по  реализации  цели  и  

задач 

3.1.  Программно-методическое    обеспечение 

  образовательного  процесса.   

3.2. Педагогические  советы.  

3.3. Консультации.  

3.4. Семинары,  семинары-практикумы.  

3.5. Открытые  просмотры.  

3.6. Смотры – конкурсы.  

4. Контроль  и  руководство  

4.1. Фронтальный  контроль.  

4.2. Тематический  контроль.   

4.3. Оперативный  контроль.  

4.4. Сравнительный  контроль.  

5. Организационно-управленческая  работа  

5.1. Инструктивно-методические  совещания.  

5.2. Производственные  совещания.  

6. Взаимодействие  с  семьей 6.1. План работы с 

родителями.  

 Родительские  собрания.    

 Консультации.  

6.2. Дни  открытых  дверей.  

7. Методическая работа с кадрами  

8. Административно-хозяйственная  деятельность  

8.1. Создание  предметно-развивающей  среды.  

8.2. График  административно-хозяйственного  

контроля. 

8.3. План работы по охране труда  

9. Приложения  к  годовому  плану  

 11.  Лист  контроля  коррективы  к  годовому  плану  
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2. Цель  и  задачи  воспитательно-образовательной                   

работы  на  2018-2019 учебный  год  
      

  

    

Цель:  обеспечение эффективного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса – детей, 

педагогов, родителей,  для разностороннего развития 

личности дошкольника, через внедрение современных 

образовательных технологий в процессе реализации 

личностно-ориентированного подхода во всех 

направлениях деятельности с учетом ФГОС  ДО.  

  

Задачи:  

  

1. Совершенствовать работу по  формированию  у дошкольников основ 

экологической культуры в процессе использования современных 

педагогических технологий и развития предметно-пространственной  

экологической  среды.  

  

2. Развивать физические качества детей путем применения 

здоровьесберегающих технологий  и оптимизации  предметно-

развивающей  среды групп,  в  соответствии с требованиями ФГОС ДО 

по физическому развитию детей.  

  

3. Совершенствовать работу в области художественно-эстетического 

развития    направленную на всестороннее развитие дошкольника. 

Развивать, любознательность, стремление к самостоятельному 

познанию и размышлению посредством творческой игры.      
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3.1. Педагогические 

советы  
  

№  Тематика  Исполнитель  Срок  

  
  
  

1  

Педагогический совет №  1  

«Организация воспитательно-образовательного 

процесса  на 2018 – 2019  учебный год»  

(традиционный)  

Цель: организация  воспитательно- 

образовательной работы в 2018 – 2019 учебном 

году.  

1. Анализ работы за летне-оздоровительный 

период.   

2. Ознакомление педагогического коллектива с 

годовым планом БДОУ на 2018-2019 г.г.   

3. Утверждение учебного плана на 2018-2019 г.г.   

4. Утверждение рабочих программ на 2018-2019 

г.г.  

5. Итоги  смотра  «Готовность групп и участков к 

новому учебному году»  

7. О формировании   аттестационной  комиссии  

для  проведения  аттестации  педагогических  

работников  с  целью подтверждения  соответствия  

занимаемым   ими   должностям.   

8. Решение педсовета. Обсуждение. 

Дополнения.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заведующий  

Ст. воспитатель  

  

Ст. воспитатель  

  

  

Ст. воспитатель  

  

 

Ст. воспитатель  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 августа 

2018 год.   
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2  
  
  

Педагогический совет №  2  

Тема: «От разнообразия форм к качеству 

воспитания» (экологическое воспитание) Цель: 

совершенствование работы в детском саду по 

формированию у дошкольников основ 

экологической культуры.  

Повестка педсовета:  

1. Вступительное слово по теме.  

2. Справка о результатах тематической проверки 

«Использование разнообразных форм в 

экологическом воспитании дошкольников, 

состояние эколого-развивающей среды в группах»   

3. Разнообразие форм и методов при реализации 

работы по экологическому развитию детей (из 

опыта работы) 

4. Отчет педагогов  о работе  по экологическому 

воспитанию .  

5. Презентация игр  и упражнений экологического 

содержания (домашнее задание). 

 6. Деловая игра «Экологическое лукошко»  

7. Решение педсовета.  

  

  

  

  

  

  

  

 

Заведующий ДОУ  

  

Старший воспитатель  

 

  

Потапова А.К.  

Земляная Л.А. 

  

Воспитатели всех 

групп, специалисты.  

Старший воспитатель   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ноябрь 

2018 г.  
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3  
  
  
  

Педагогический совет № 3  

Тема:  «Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей посредством физ- 

культурно-оздоровительной работы в ДОУ»  

Цель: поиск путей оптимизации создания условий 

для  совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.   

1. Вступительное слово по теме педсовета.  

2. Тематический контроль «Создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ. 

Организация и эффективность работы по развитию 

у детей двигательной активности в режиме дня». 

3.Итоги смотра-конкурса «Центров физкультуры и 

оздоровления».  

4. Предметно-пространственная развивающая 

среда по физическому развитию детей дошкольного 

возраста с учетом ФГОС ДО (из опыта работы). 

5. Зачем нужна физкультурная форма на 

занятиях по ФИЗО (дискуссия) 

6. Презентация нестандартного оборудования для  

закаливающих  процедур (домашнее задание)  

7. Проект решения педагогического совета.  

  

  

  

  

  

  

  

 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

–  Брык Т.Е. 

 

 

Творческая группа 

 

Неупокоева Ю.В. 

Абдулина Р.А. 

 

Оспанова А.Г. 

Калина Ш.А. 

 

Воспитатели всех 

групп, специалисты. 

Старший воспитатель 

  

  

  

  

  

  

  

 январь 

2019 г.  



   7  

  

  
  

4  
  
  
  

Педагогический совет №4   

Тема: «Совершенствование деятельности ДОУ 

по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников»  

Цель: повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в развитии творческих 

способностей детей дошкольного возраста в рамках 

реализации образовательной области 

«Художественноэстетическое развитие».  

1. Вступительное слово по теме педсовета.  

2. Итоги тематического контроля «Организация 

работы по образовательной области 

«Художественноэстетическое развитие детей 

дошкольного возраста»  

3. Продуктивные виды деятельности как средство 

развития творческих способностей ребенка (из опыта 

работы). 

4. Деловая игра «Путешествие в художественно-

эстетический мир»   

5. Ярмарка «Творческие игры» (презентация 

«предметов – заместителей» для организации 

творческих игр).  

6. Проект решения педагогического совета.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Заведующий,  

Ст. воспитатель.   

 

  

Кучинская Т.М. 

Акылбекова С.Т. 

  

Старший воспитатель  

Воспитатели всех 

групп  

 

Старший воспитатель 

  

  

  

  

  

март 

2019г.  

  
  
  
  

5  
  
  
  
  

  

Педагогический совет  №5   

Итоговый педсовет  

Традиционный. «О наших успехах» 

 1. О выполнении годовых задач.   

2. «О наших успехах» – отчѐт воспитателей по 

темам самообразования и кружковой работе.   

3. Отчѐт старшего воспитателя о проделанной 

работе за год.  

4. Анализ заболеваемости детей.  

5. Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период.  

6. Проект решения педагогического совета, его 

утверждение, дополнения    

  

  

  

 

Заведующий  

Воспитатели  

 

Ст. воспитатель  

Медсестра  

Заведующий  

Ст. воспитатель  

  

  

  

 май  

2019 г.  

  

 



   8  

  

 

3.2.  Консультации  

№  Содержание  Ответственные  Сроки  

 Роль игр и игрушек в формировании социально-

психологического климата в группе детей 

Гусева С.Ю. 

Исмаилова К.С. 

Сентябрь  

  Развитие эмоциональной отзывчивости детей 

дошкольного возраста посредством музыки 

Закирова С.Д. 

Жемайтис К.Н. 

Октябрь  

 Взаимодействие с родителями как одно из 

успешных направлений развития ребенка в 

дошкольном учреждении 

Говоруха А.К. 

Земляная Л.А. 

Ноябрь  

  Формирование основ экологической культуры в 

процессе физического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста (см. Дошк. Педагогика № 4 

(61) май, 2010)  

  

Андреева К.С.  

Таранникова В.П. 

Ноябрь  

  Дыхательная гимнастика как средство сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников. (см. дошк. 

Педагогика № 10 (декабрь, 2013 г.)  

Турьева А.Н. 

Казбекова Ж.Ж. 

Декабрь  

  Использование здоровьесберегающих технологий в  

речевом развитии дошкольников  

Кочарян Г.В. 

Байдаулетова К.С. 

Январь  

 Развивающая образовательная среда как фактор 

сохранения здоровья ребенка 

Гуммер Н.А. 

Абдулина Р.А. 

 

Январь 

  Роль  сказки в познавательно-речевом развитии 

ребенка дошкольного возраста 

Мубаркшина Ж.А. 

Калина Ш.А. 

Февраль  

  Развитие технических умений у детей старшего 

дошкольного возраста через нетрадиционные 

техники рисования (из опыта работы) 

Халаева О.Ю. 

Баймаганова Т.Ж. 

Март  

  Расширение знаний об Омских художниках у детей 

старшего дошкольного возраста через занятия по 

изодеятельности. 

  

     Щербина Н.А. 

Акылбекова С.Т. 

 

Апрель  
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3.3. Семинары. Семинары-практикумы  
  

№                        Содержание       Сроки    Ответственные   

  
  
  
  
  
  

1.  

Семинар-практикум для педагогов    

«Предметно-развивающая среда как средство 

экологического воспитания дошкольников»  Цель:  

проанализировать состояние предметно - развивающей 

среды по экологическому воспитанию и наметить пути 

для более эффективной работы в данном направлении; 

активизировать мыслительную деятельность педагогов 

ДОУ.  

1. «Предметно-развивающая среда как средство 

экологического воспитания дошкольников».  

2. Решение педагогических ситуаций  по 

экологическому воспитанию дошкольников  

3. Презентация экологических плакатов «Защитим 

природу» (домашнее задание).   

  

  

  

  

октябрь  

2018 г.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Касенова С.Р. 

Акылбекова С.Т. 

 

 Старший воспи- 

татель  

 

Воспитатели 

групп  

  
  
  

2.  

Семинар-практикум для педагогов   

«Всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста посредством творческой игры»  

  

Цель: развивать, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению  

посредством творческой  игры.    

1. Понятие "творческие игры": что включает в себя 

оно?    

2. Презентация проектов «Играя – развиваемся!»  

(домашнее задание)  

    

Апрель  

2019 г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Акишева Р.Н.  

  

Воспитатели, 

специалисты.  
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3.4. Открытые просмотры педагогической деятельности  
№  Тематика  Срок  Ответственные  

1.  Интегрированная  НОД с использованием 

экологических игр  

10  

  

Жунусова Г.А.  

Алеева Б.К. 

Куленова Г.М. 

Земляная Л.А. 

2. Работа в уголке природы старшие группы 11 Абулгазина Г.Е. 

Меркулова Т.В. 

Калина Ш.А. 

 3. НОД по физкультуре  01   Бакина А.Ж. 

Карцева С.С. 

Карымова Л.А. 

Байдаулетова К.С. 

4. НОД по художественно-эстетическому развитию  

(нетрадиционные техники) 

03 Ермоленко Н.С. 

Абышева М.Ш. 

Степалева Т.А. 

Баймаганова Т.Ж. 

  

3.5. Смотры, конкурсы, выставки  

 №  Название мероприятия  Сроки  Ответственный  

1  

   

Смотр «Подготовка групп  к новому учебному 

году»  

   

Август  

  

Ст. воспитатель, 

творческая группа  

  

  Выставка детских рисунков «Мой любимый 

воспитатель»  

Выставка поделок из природного материала и 

овощей  «Дары осени!»  

Сентябрь  

 

 

14.09.18 

воспитатели групп. 

Родители.  

2  Конкурс чтецов для воспитанников ДОУ  «Береги 

природу!»  

  

Октябрь  ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

(воспитатели ст. и 

подгот. гр) 
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3  Выставка  стенгазет, буклетов, плакатов   

«Берегите природу»,  «Правила поведения в 

природе» и др. 

 Смотр-конкурс  «Уголков природы»  

Ноябрь  ст. воспитатель, 

творческая группа 

воспитатели групп. 

Родители.  

4   Смотр - конкурс  «Лучший физкультурный 

центр».  

Выставка  поделок  «Новогодняя игрушка».  

Декабрь  ст. воспитатель, 

творческая группа, 

воспитатели. Родители.    

 5. Выставка детских творческих  работ совместно с 

родителями на тему  «Край любимый и родной - 

нет тебя красивей!»  

  

Январь  

ст. воспитатель, 

воспитатели групп. 

Родители.  

6  Выставка групповых газет «Наши отважные 

папы»  

Февраль  ст. воспитатель, 

воспитатели групп  

7  Выставка групповых газет ко дню 8 Марта 

«Милые женщины!»  

Март  ст. воспитатель, 

воспитатели групп  

8  Выставка детских работ художественно - 

продуктивной деятельности «Космическое 

путешествие»  

Апрель  ст. воспитатель, 

воспитатели групп. 

Родители.  

9  Выставка  рисунков ко дню  Победы  

«Они сражались за Родину».  

Май  ст. воспитатель, 

воспитатели групп  

10  Смотр  групповых участков «Наполни душу 

красотой!»  

Июнь  воспитатели групп  

 

 

 

 

Конкурс методической разработки «Лепбук» (ноябрь) 

Конкурс «Воспитатель ДОУ»  
Неделя профессионального мастерства (Декабрь - январь)  

1. Эссе  на тему «моя профессия «Воспитатель»!  

2. «Представление родительских собраний»  

3. Презентация темы по самообразованию  

4. Круглый стол по итогам Недели  
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4. Контроль  и  руководство 

4.1.   Фронтальный  контроль 
  

№ 

№  

п/п  

Темы контроля    2018 – 2019  учебный  год     

09  10  11  12  1  2  3  4  5  

1.  I младшая 

гр.№7 «Лапушки» 

(здание №1) 

    

*  

        
  

      

2.  Подготовительная 

группа№5 «Непоседы»  

(здание №1) 

  

                

*  
  

  
  

3. Старшая «Дружная 

семейка» (здание №2) 

          

 

 

  

4.2.  Тематический  контроль 
  

№ 

№  

п/п  

Темы контроля    2018– 2019  учебный  год     

09  10  11  12  1  2  3  4  5  

1.  Использование 

разнообразных форм 

в экологическом 

воспитании 

дошкольников, 

состояние эколого-

развивающей среды в 

группах  

      
  

*  
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2.  Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

детей в ДОУ. 

Организация и 

эффективность 

работы по развитию 

у детей двигательной 

активности в режиме 

дня  

          

*  

        

3.  Организация работы 

по образовательной 

области 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста  

              

*  

    

  

4.3.Оперативный  контроль  
  

№    

Темы  контроля  

  

                             2018 – 2019 учебный  год  

  

09  10  11  12  1  2  3  4  5  

1.  Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня  

                  

2.  Организация  двигательного  

режима  в  ДОУ в  течение  

дня.  

        

*  

        *  

3.  Сформированность КГН  у 

детей разных возрастных групп  

  

  

*        *    *    

4.  Организация  прогулки.  *                *  

5  - Уровень проведения 

родительских собраний во 

всех возрастных группах  

*      *          *  

6  Организация  предметно-

развивающей среды (уголки  

природы).  

  *                

7  Организация  предметно-

развивающей среды (уголки  

ФИЗО).  

      *            

8  Игровая  деятельность  в  

течение  дня.  

*          *        
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9  Проведение  закаливания.    *            *    

10  Подготовка и  проведение  

занятий по физкультуре.  

Планирование и проведение 

утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения  

  *    *            

11  Уровень сформированности 

навыков по изодеятельности  

          *        

12  Планирование  

воспитательно-

образовательного   процесса. 

Подготовка воспитателя к 

НОД.  

*              *    

  

 

 

4.4. Сравнительный  контроль  
  

№ 

№ 

п/ 

п  

Темы  контроля    2 018 – 2019  учебный  го д    

09  10  11  12  1  2  3  4  5  

1.  Анализ  детской  

заболеваемости.  
    

*  

      
  

      

*  

  

2.  Выполнение   

детодней  по  

группам.  

      

*  

    
  
  

        

*  
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5. Организационно-управленческая  работа 

5.1. Инструктивно-методические  совещания 

  
№№ 

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственные  

1.  Знакомство  с  инструктивными  и  методическими  

материалами  Министерства  образования  РФ . 

По  мере   

поступления  
 

2.  1. Инструктажи:  

а)  вводный  инструктаж;  

б)  организация  охраны  жизни  и  здоровья  детей  

дошкольного  возраста  в  детском  саду;  

в)  работа  по  предупреждению  детского  дорожного  

транспортного  травматизма;  

г)  организация  жизни  и  здоровья  детей  в  ДДУ  во  

время  выхода  за  территорию  ДДУ;  

д)  о  предупреждении  отравления  детей  ядовитыми  

растениями  и  грибами;  

е)  ознакомление  с  должностными  инструкциями;  

ж)  по  охране  труда  и  технике  безопасности;  

з)  по  пожарной  безопасности;  

и) инструктаж  по  технике  безопасности (праздник  

елки),  подготовка  к  утренникам.  

2. Обновление инструктажей  

2.1. Пересмотр инструктажей, внесение 

изменений и дополнений.  

2.2. Разработка и составление новых 

инструктажей.  

3. Работа с нормативно-правовой 

документацией  

3.1. Составление, внесение изменений и 

дополнений в нормативные правовые акты.  

При   
поступлении   

на  работу  

1  раз  в  

квартал  

  

1 раз   

в  квартал  

  

1  раз   в  

квартал  

1 раз   в  

квартал  

  

  

  

Сентябрь  

Октябрь –  

Декабрь  

В теч. года  

  

  

  

В теч. года  

  

  

 

Игнатьев М.В. 

 

Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 

 

Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 

 

 

 

 

 

Игнатьев М.В. 

 

 

 

 

Игнатьев М.В. 

Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 

 

 

 

 

Земерова И.В. 

3.  Оказание  первой  медицинской  помощи  детям  в   

Летний период 

Май  Гейн С.С. 

Компаниец Т.И. 
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5.2.  Производственные  совещания  
  

№№ 

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственные  

1.  Охрана  труда  в  ДОУ.  Сентябрь   

2.  1. Подготовка ДОУ к новому учебному году.  

2. Медико-педагогическое «ФГОС в ДОУ»:  

• физическое  развитие;  

• состояние  воспитательно-образовательной  

работы,  умственное  развитие  детей;  

экологическое  образование дошкольников;  

работа  с  родителями.  

3. Совещание «Анализ соблюдения СанПиН».  

4. Подготовка к зиме.   

Подготовка к летнему оздоровительному периоду.  

5. Основные требования к проведению 

утренников, праздников, развлечений.  

6. Итоги проверки по охране труда.  

7. Итоги работы за прошедший учебный год.  

  

  

  

  

Октябрь  

 

 

 

 

 

Земерова И.В.  

Игнатьев М.В. 

Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 

Гейн С.С. 

Компаниец Т.И. 

Едина Т.В. 

Хрыпченко О.В. 

  

  

  

  

  

3.    Противопожарная  безопасность  в  ДОУ.  

  

Декабрь  Игнатьев М.В. 

4.  Принятие плана оздоровительных мероприятий на 

летний период.  

  

Май  Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 
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  6.    Взаимодействие  с  семьей  
  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

ЦЕЛЬ: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка, установление 

доверительных отношений с родителями на основе доброжелательности 

с перспективой на сотрудничество.   

Задачи:  

1. Установление преемственных связей с семьей, с целью обеспечения 

комплексного подхода к воспитанию.  

2. Систематическое, разностороннее педагогическое просвещение родителей.  

3. Привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном 

процессе.  

   Методы и формы работы с семьей:  

– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение 

на дому).  

– беседы, домашние задания, анкеты, консультации, посещение НОД  

родителями.  

• Формы и методы коллективной работы: родительский совет,   семинар-

практикум,  лекции, доклады,  дискуссии,  беседы,  конкурсы,  

праздники,  круглый стол,  родительские собрания,   конференции.  

• Разработки методических и педагогических консультаций:  

– советы психолога и других 

специалистов; – памятки для 

родителей.  

• Сотрудничество с семьями детей, не посещающих 

детский сад: – изучение социального заказа.  

• Дни открытых дверей, консультации.  
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6.1. План работы с родителями на 2018-2019 г.г.  
  

№  

п\п  

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

Исполнитель  

3  Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата семьи:  

анкетирование, наблюдение, беседы  

Сентябрь  Воспитатели, ст. 

воспитатель  

4  Нормативно-правовое обеспечение  

Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей сотрудничество с 

родителями   

Сентябрь  Заведующий   

5  Наглядная педагогическая пропаганда  

Выпуск информационного стенда для родителей: 

«Чтобы не было беды» (информация для родителей 

и детей по ОБЖ)  

Оформление папок - передвижек:  

- по вопросам воспитания и обучения  

- по вопросам оздоровительной работы  

В течение года  Воспитатели, ст. 

воспитатель  

6  Выставки  

Оформление праздничных газет и поздравлений  

Оформление фото выставок  

Оформление выставок детских работ  

В течение года  Воспитатели, ст. 

воспитатель  

  Привлечение родителей к участию в конкурсах, 

развлечениях, праздниках  

  

Сентябрь-май  Воспитатели, ст. 

воспитатель  

    

    

 

Общие родительские собрания  

1  - Речевая культура родителей- пример для ребенка.  

- Результаты анкетирования  

- выставка детских работ  

Октябрь   Заведующий, старший 

воспитатель  

2  «Актуальность и необходимость обучения детей 

безопасному поведению на дорогах»  

- Знакомство с основными направлениями и 

задачами воспитательно-образовательной работы 

детского сада;  

- оформление стендов «Дорожная азбука», 

«Наши достижения»  

Март  Заведующий, старший 

воспитатель  

3  Педагогическое просвещение родителей. 

Обновление стенда для родителей,   

Сентябрь  

  

Заведующий,  

старший воспитатель, 

учитель-логопед  
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4  Обновление  информационных стендов  в группах: 

«Берегите природу», «Здоровье – главная ценность»  

Детское творчество»  

Сентябрь  Воспитатели  

5  Тематические выставки   в течении 

года  

Воспитатели   

6  Консультирование  по запросам родителей    Председ.  

ПМПк  

  

Групповые родительские собрания  

  Средние группы:  

1. Теперь мы дошколята, уже не малыши»  

Особенности развития детей четвертого года жизни.  

2. «Использование игровых методов для 

развития художественно-творческих способностей 

дошкольника»   

3. Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения»  

  

Сентябрь  

  

  

Декабрь  

    

  

   Май  

  

  

  

Воспитатели  

  

Старшая группа:  

1. «Снова вместе»  

Особенности развития  детей шестого года жизни. 

Организация жизни и воспитание детей  Выборы 

совета родителей.  

2. «Использование игровых методов для 

развития художественно-творческих способностей 

дошкольника»  

3. «Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения»  

  

  

  

  

Сентябрь  

  

  

Декабрь  

  

  

Май  

  

  

  

     Воспитатели   

  Подготовительные группы:  

1. «На пороге школы». Особенности развития  детей 

седьмого  года жизни.  

Организация жизни и воспитание детей.   

Выборы совета родителей.  

2.Роль игры при подготовке детей к школе» 

«Физическое, психоэмоциональное благополучие 

ребѐнка дошкольника дома».   

3. «Как почувствовать себя уверенно в роли роди- 

  

  

Сентябрь  

  

  

Декабрь  

  

  

Май  

  

  

  

Воспитатели   

 теля первоклассника». Итоги учебного года. Наши 

интересы и достижения  
   

    Консультации для родителей   

№  Содержание работы  Сроки    Ответственные  
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 Консультации для родителей средних   групп   

1  «Режим дня, его значение в жизни и развитии 

ребѐнка»  

Сентябрь   Воспитатели  

2  Развитие художественно - творческих 

способностей ребенка с помощью игры   

Октябрь   Воспитатели  

3  «О детском травматизме на дорогах. ПДД»  Ноябрь   Воспитатели  

4  Игрушка – основа детского познания мира  Декабрь   Воспитатели  

5  Развитие продуктивных видов деятельности у 

детей дошкольного возраста.  

Январь   Воспитатели  

6  Играйте дома в подвижные игры»  Февраль   Воспитатели  

7  «Использование нетрадиционных техник в 

развитии у детей художественных навыков и 

умений»  

Март   Воспитатели  

8  «Телевидение и дошкольник, или что смотрит 

ваш малыш»  

Апрель   Воспитатели  

9  «Озорной непоседа или гиперактивный ребе- 

нок? Когда  следует «бить тревогу?»                     

Май  

  

 Воспитатели  

  

 Консультации для родителей старшей и подготовительных групп  

1  «Целевые ориентиры дошкольного образова- 

ния»   

Сентябрь  Воспитатели  

2  «Здоровый образ жизни в семье – основа 

формирования здорового образа жизни 

ребенка»   

Октябрь  Воспитатели  

3  «Детские страхи  Ноябрь  Воспитатели  

4  Роль семьи в экологическом воспитании 

ребенка-дошкольника  

Декабрь  Воспитатели  

5  «О вреде и пользе компьютера и телевизора?»   Январь  Воспитатели  

6  «Работоспособность – важный  показатель 

готовности к школе»  

Февраль  Воспитатели  

7  «Использование нетрадиционных техник в 

развитии у детей художественных навыков и 

умений»  

Март  Воспитатели  

8   «Как организовать отдых детей летом»  Апрель  Воспитатели  

9  «Что должен уметь первоклассник»  Май  Воспитатели  
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6.2. Дни  открытых  дверей в детском саду.  
  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки   Ответственные  

1  «Осень, осень, в гости просим – осенние 

утренники»  

Октябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель  

2  День матери  Ноябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель  

3  Новогодние утренники  Декабрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель  

4  День здоровья!  

«Сильные, ловкие, смелые!» – спортивный 

праздник  с  родителями.  

Январь  Ст. воспитатель, 

инструктор по ФИЗО,  

воспитатели, и муз. 

руководитель  

5  «День защитников Отечества»  

  

Февраль  Ст. воспитатель, 

инструктор по ФИЗО,  

воспитатели, и муз. 

руководитель  

6  «8 Марта женский день»  Март  Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководи- 

тель  

7  День семьи  Апрель   Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководи- 

тель  

7. Методическая работа с кадрами.  
  

№  Мероприятия   Форма 

проведения  

Сроки   Ответственные   

Повышение педагогического мастерства педагогов   

1  Аттестация    2018-2019 Брык Т.Е. 

Изучение новых методик, технологий, программ   

2  Анализ и обобщение материалов 

диагностики детей  

Методическая 

оперативка  

Сентябрь, 

май  

Брык Т.Е. 

Найденкова 

Е.В. 
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3 Разработка конспектов открытых 

НОД согласно годовому плану.  

  

Работа по 

группам  

Октябрь 

апрель  

Брык Т.Е. 

Найденкова 

Е.В. 

4 Систематизация наработанного 

материала  

Работа по 

группам  

Май-июнь  Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 

5 Работа по  годовому  плану  Методическая 

оперативка  

В теч. года  Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 

 Воспитатели, 

специалисты  

6 Консультации по индивидуальным  

запросам   

оперативка  В теч. года   Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 

  

8. Административно-хозяйственная  деятельность  

8.1   Создание  предметно-развивающей  среды  
  

№№  

п/п  

Содержание  мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Приобретение  канцтоваров.  В течение года Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 

2.  Приобретение  игрушек.  В течение года Брык Т.Е. 

Найденковыа Е.В. 

3.  Оформление и обновление  холлов ДОУ  В течение года Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 

4.  Приобретение методической 

литературы  
В течение года Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 

5.  Приобретение  методических пособий  В течение года Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 

6.  Приобретение и обновление материалов 

по работе с родителями  
В течение года Брык Т.Е. 

Найденкова Е.В. 

8.2. График  административно-хозяйственного  контроля 

(обслуживающий  персонал,  административная  группа)  
    

Цель работы: укрепление материально – хозяйственной базы 

учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей 

дошкольного возраста  

  

№  

п\п  

Содержание основных мероприятий   сроки 

проведения  

исполнитель  

1  Общие производственные собрания:  

Об итогах летней оздоровительной работы 

Ознакомление с приказами по ДОУ 

Торжественное собрание:  

Сентябрь  Заведующий   
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«День работников дошкольного образования»  

2  Производственные совещания  

Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности.  

Соблюдение требований САН и ПИН  

Сентябрь  Заведующий,   

зам по АХЧ 

  

3  Создание условий для безопасного труда. 

Замена посуды, имеющей сколы.  

В течении 

года  

Заведующий ,  

Зам по АХЧ, ст. 

воспитатель   

4  Работы с обслуживающими организациями.  В течение 

года  

Заведующий,  

Зам по АХЧ  

  

5  Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ  

В течение 

года  

Заведующий,  

Ст. воспитатель,  

Зам по АХЧ,   

Педагоги ДОУ  

6  Инвентаризация в ДОУ  Октябрь  Зам по АХЧ , бухгалтерия, 

ст воспитатель 

  Провести проверку  пожарных  кранов  и шлангов, 

техосмотр  здания д\с  

В течение 

года  

Зам по АХЧ  

7  Подготовка здания к зиме, уборка территории  Октябрь, 

ноябрь  

Зам по АХЧ, дворники 

8  Работа по благоустройству территории  

(покраска участков, уборка территории, завести 

песок, землю.)  

Апрель, 

май  

Зам по АХЧ,  

педагоги,  

дворники, 

родители  

9  Приемка ДОУ к новому учебному году  Август   Комиссия  

  

Оснащение педагогического процесса   

 В ГРУППАХ  

1. Обновление календарно-тематических  планов в 

соответствии с ФГОС и новой образовательной 

программой.  

2. Подготовить литературу, наглядный и 

демонстрационный  материал по  образовательным 

областям.  

3. Пополнить группы современными сюжетно-

ролевыми играми.  

В МУЗЫКАЛЬНОМ ЗАЛЕ  

Приобрести танцевальные и карнавальные  костюмы  

 

  

1 квартал  

  

  

  

  

в течение   

года  

  

  

  

В теч. года  

  

  

  

Старший воспитатель,  

Воспитатели.  

  

  

 

  

   

Заведующий, старший 

воспитатель 
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 Пополнять материал и фонотеку детского сада для 

использования в работе с детьми.  

Продолжить обновление наглядного материала по 

слушанию  произведений.  

Продолжать пополнять материал по сюрпризным 

моментам  

В КОРИДОРНОЙ СЕКЦИИ  

Оформление  мини-музея «Мы любим ОМСК».  

  

В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ  

Оформление уголка сезонной консультации, 

тематической консультации, молодого специалиста, 

выставки к педсоветам.  

Продолжать систематизировать материал в уголке по 

обобщению опыта, по аттестации.  

Пополнить материал  по экологии.  

 Разрабатывать материал в соответствии с ФГОС. 

Продолжать разрабатывать положения о работе 

структурных подразделений  детского сада.  

  

  

  

  

  

  

  

В течение  

года  

  

  

  

  

  

В течение 

года  

Музыкальные 

руководители  

  

  

  

  

  

Заведующий, старший 

воспитатель  

  

  

  

  

  

Старший воспитатель  

  

  

  

  

  

  

  

8.3. План работы организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда  
  

Основные мероприятия  сроки исполнения  ответственные   

  

Нормативные правовые и организационно-методические условия обеспечения  

комплексной безопасности и охраны труда в ДОУ  

1.        Корректировка паспорта комплексной безопасности 

ДОУ  

в течение года  заведующий  

2.       Корректировка Декларации пожарной безопасности 

ДОУ  

в течение года  заведующий  

3.       Корректировка Паспорта антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности ДОУ  

в течение года  заведующий  

4.       Подготовка приказов по ДОУ:  

 о назначении ответственных за обеспечение 

комплексной безопасности и охране труда;  

 об утверждении планов работы по 

обеспечению комплексной безопасности и охране 

труда.  

- о создании специальной оценке условий труда  

   

до 01.09.2018  

   

заведующий  
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5.       Разработка информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной безопасности и 

охране труда (по каждому направлению)  

в течение года  заведующий, 

специалист по ОТ  

6. Провести специальную оценку условий труда  до  ноября 2018 года  заведующий, 

специалист по ОТ  

7. Размещение на сайте ДОУ информационно-

методических материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда ДОУ  

постоянно  заведующий  

 

  

Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищѐнность, предупреждение 

экстремистских   

проявлений  

1.      Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической защиты 

ДОУ:  

        ремонт капитального ограждения 

территории,         выполнение иных 

мероприятий  

постоянно,   

в соответствии с 

планами-графиками  

заведующий  

2.      Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, их техническое 

обслуживание  

до 01.09.2018  заведующий, 

специалист по ОТ  

3.      Выполнение предписаний надзорных органов по 

устранению нарушений правил пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности  

в соответствии с 

утвер- 

жденными планами  

заведующий  

4.      Проведение учебных эвакуационных тренировок  в 

ДОУ  

 заведующий, 

специалист по ОТ  

5.       Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

противодействия терроризму, экстремизму, пожарной 

безопасности  

в соответствии с  

планами-графиками  

заведующий, 

специалист по ОТ  

6.      Организация работы с сотрудниками ДОУ по 

отслеживанию морально-психологического климата, 

недопущению проявлений различных форм 

экстремизма  

в течение года  заведующий   

Информационная 

безопасность    

1.      Контроль исполнения Постановления 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 

№ 343 «Об утверждении Правил размещения в сети 

Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении»  

постоянно  заведующий  
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2.      Принятие  мер по обеспечению исполнения 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»:  

 организация родительского всеобуча по вопросам 

медиабезопасности воспитанников;  

 реализация программ профилактики игровой 

зависимости среди воспитанников;  

 организация медиаобразования педагогов как 

условие обеспечения информационной безопасности 

(консультации, курсы, обучающие семинары)  

в течение года  заведующий  

3.      Контроль безопасности содержания 

приобретаемой информационной продукции для детей 

в соответствии с возрастными категориями  

постоянно  старший воспитатель  

4.      Выявление литературы, причиняющей вред 

здоровью и развитию ребенка, запрещенной для 

распространения среди детей, ограниченной для 

распространения среди детей  

постоянно  заведующий  

5.      Контроль эффективности контент-фильтров, 

препятствующих доступу к Интернет-сайтам, 

содержащим экстремистскую и иную информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию детей 

постоянно  заведующий  

 

6.      Мониторинг безопасности сайта ДОУ  постоянно  заведующий  

       Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном 

процессе  

1.       Заключение соглашений об организации медицинского 

обслуживания обучающихся, воспитанников в соответствии с 

действующим законодательством  

ежегодно  заведующий  

2.       Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации сотрудников ДОУ, гигиеническое 

всеобуча обучающихся и их родителей  

в течение года  заведующий  

3.       Организация качественного сбалансированного питания 

воспитанников ДОУ, профилактика острых кишечных инфекций  

постоянно  заведующий,  

старшая 

медицинская 

сестра  

4.       Актуализация паспортов  пищеблоков  до 1 сентября  заведующий  

5.       Проведение ревизии:         технического состояния 

спортивного оборудования в спортивных залах и на 

территории ДОУ, благоустройство территорий и 

спортивных площадок, ограждение участков ДОУ;  

        технического состояния оборудования пищеблока  

до 1 сентября    

заведующий  

  

6.       Разработка программ (планов) по профилактике детского 

травматизма в ДОУ  

в течение года  заведующий,  

старший 

воспитатель,  

воспитатели  
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7.       Реализация образовательных программ повышения 

квалификации педагогических работников по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе  

в течение года  заведующий  

Охрана труда и профилактика производственного травматизма  

1.       Организация и проведение инструктажа по охране труда 

и противопожарной безопасности  

январь, июнь, 

декабрь  

Заведующий, 

специалист по От  

2.       Организация и проверка знаний по охране труда  октябрь  комиссия  

Техническое состояние зданий, электробезопасность  

1.       Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления изоляции электросетей и заземления 

электрооборудования)  

до 1 сентября  Заведующий  

2.       Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, 

территории  

ДОУ в целях предупреждения аварийных ситуаций  

постоянно  Зам. завед. по 

АХЧ   

3.       Проведение текущего и капитального ремонта зданий и 

помещений, благоустройство территории  

в течение года  заведующий, 

Завед. по АХЧ  

4.       Проведение обследования несущих конструкций зданий  в течение года  заведующий  

5.       Проведение мероприятий по энергосбережению  в течение года  заведующий, 

Зав. по АХЧ  

6.       Организация и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности ДОУ при подготовке к новому 

учебному году  

до 1 сентября  

   

комиссия  

Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных 

учреждениях  

Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности ДОУ к началу учебного 

года  

до 1 сентября  комиссия  

Работа с кадрами  

1.      Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам охраны труда и  комплексной 

безопасности ДОУ  

в течение года  заведующий  

2.      Организация повышения квалификации работников 

пищеблока и специалистов, ответственных за организацию 

питания детей  

в течение года  заведующий  
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 №№  

П/П  

Название  мероприятия  Дата   

проведения  

Ответственный   
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