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Цель:  

Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия 

с окружающей средой, общения с другими детьми при решении задач художественно-

эстетического, речевого развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и реализуемой программой ДОУ. 

 

Годовые задачи: 

1. Развитие художественно - творческих способностей у детей дошкольного  возраста в 

продуктивных видах деятельности. 

  

2.  Развитие речи  дошкольников, через изобразительную деятельность.   



 

Утверждаю 
1.09.2016. 

Заведующая МБДОУ №5 
________Изаак В.В. 

Сентябрь 2016 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
№ Вид деятельности  1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

 1.1. Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 

1.1.1

. 

Текущие инструктажи с воспитателями по ОТ и охране жизни 

и здоровья детей 

 Зам. зав.  по ВМР,  

 

 

1.1.2

. 

Инструктажи «Должностные инструкции», «Правила 

внутреннего трудового распорядка» 

 Заведующая, Зам. зав по ВМР  

1.1.3

. 

Инструктаж с работниками пищеблока 

«ТБ на кухне. Работа со стиральной машиной в прачечной.  

 Заведующая, завхоз 
 

 

 1.2. Административные совещания 

1.2.1

. 

Организация работы ДОУ в 2016-2017 учебный .год. 
Усиление мер по обеспечению безопасности всех участников 
обр. процесса 

 Заведующая, завхоз, 
 медицинская сестра 

 

 1.3. Производственные совещания 

1.3.1 Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 
учебному году 

 Заведующая  

1.3.2
. 

Составление графиков работы, сеток занятий  
 

Зам. зав по ВМР  

1.3.3
. 

Составление плана работы с молодыми специалистами  Зам. Зав по ВМР. 
Старший воспитатель 

 

 1.4. Общие собрания 

 
 
  

1.5. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

1.5.1
. 

Консультация с помощниками воспитателей 

«Маркировка инвентаря, соблюдение правил маркировки» 

 Режим мытья плит, духовок, столовых 
приборов, посуды, завхоз  

 

1.5.2
. 

Консультация с  работниками пищеблока:  Завхоз, медицинская сестра  



 

Правила раздачи пищи 

 

Маркировка посуды на пищеблоке 

Режим мытья плит, духовок, столовых приборов, посуды 

1.5.3
. 

Роль помощника воспитателя в воспитательно  – 

образовательной работе с детьми 

 Зам. зав по ВМР  

 1.6.Медицинская работа. 
Консультации  медсестры 

1.6.1
. 

Подготовка к новому учебному году: 
- маркировка мебели по росту 
- инструктажи по охране жизни и здоровья детей 
- адаптация детей к д/с 

   медицинская сестра  

1.6.2
. 

Стендовая консультация 
«Профилактика желудочно-кишечных заболеваний.   
Профилактика гельминтозов» 
«Осторожно педикулез», «Профилактика педикулеза» 

  медицинская сестра  

1.6.3
. 

Консультации на темы 
- правила мытья игрушек 
- проветривание в помещениях группы 
- температурный режим в группе 

  медицинская сестра  

 1.7.ГО и ЧС 

1.7.1
. 

Проведение инструктажа с сотрудниками ДОУ по 
антитеррористическим действиям 

 Зам. Зав. по ВМР   

1.7.2
. 

Оформление групповых информационных стендов, папок, 
уголков безопасности 

 Зам. зав по ВМР, 
Старший воспитатель, Педагоги 

 

1.7.3 Проведение  теоретического и практического занятия по 
основам безопасности жизнедеятельности.  

 Зам.зав по ВМР., старший 
воспитатель, завхоз, при участии 

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по 
Камчатскому краю  эксперту сектора 

судебных экспертиз лейтенант 
внутренней службы Федина А.А.    

 

1.7.4 Согласно письму администр. П-Камчатского городского округа 
Управление образования. Отработка действий воспитанников и 
педагогов при возникновении природного и техногенного 
характера. 

 Зам.зав по ВМР Богданова С.В. завхоз 
Костина И.В. 

 

  



 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1. Составление и уточнение расписания занятий, распорядка 
работы ДОУ.  

 Зам. зав по ВМР, 
Старший воспитатель 

 

2.2. Разработка плана методического сопровождения в условиях 
перехода  работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

 Зам. зав по ВМР, 
Старший воспитатель 

 

2.3. Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС 
ДО 

 Зам. зав по ВМР, 
Старший воспитатель, Педагоги 

 

 
2.4. 

 
Кадровая обстановка в ДОУ 

 Заведующая доу, зам. зав по ВМР, 
Старший воспитатель 

 

2.5 Оформление стендовой информации или психологической 
брошюры для воспитателей детей младших групп 
«Индивидуальные особенности поведения детей в период 
адаптации» 

 Педагог-психолог  

2.6 Заседание ПМПк «Детского сада» на начало учебного года. 
Планирование коррекционно-образовательной работы с учетом 
результатов комплексного обследования 

 Учитель-дефектолог  

 2.1.Совершенствование педагогического мастерства педагогов (Работа в «Школе  молодого  специалиста») 

2.2.1 Оформление педагогической  документации в ДОУ( табель, 
тетрадь протоколов родительски собраний, тетрадь 
санитарного состояния) 

 Старший воспитатель, зам зав по ВМР 
 
 

 

2.2.2 Беседа. Анкетирование. Ознакомление с направлениями 
работы, образовательной программой ДОУ. Цель: помощь 
молодому специалисту в понимании специфики, поддержка в 
освоении ООП.  

 Педагог-психолог, зам. зав по ВМР.  

 Консультации:  
Планирование  воспитательно - образовательной работы с 
детьми в комбинированных группах.  
Календарный, перспективный план организации 
педагогической деятельности на учебный год. 

        Учитель-дефектолог Салова М.Н. 

Зам.зав по ВМР Богданова С.В..  

 

 2.2.Консультации, педчасы, семинары-практикумы 

2.2.1  Постоянно действующий семинар-практикум для педагогов 
по теме  
«ДОУ в условиях переходного периода к ФГОС ДО: 
диалектика инноваций и традиций» 

 Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 



2.2.3 Методический час «Культура общения педагога с родителями 
и коллегами» 

 Педагог-психолог  

 Педсоветы 

2.4.5 Педсовет №1  Установочный 
Тема: «Организация педагогического процесса в ДОУ на 

2016 – 2017 учебный год» Цель: организация работы 

коллектива  на новый учебный год в соответствии с годовыми 

задачами.  

 

 

Форма проведения: круглый стол 

1.  Подведение итогов работы в  летне-оздоровительный 
период; 
2.  Анализ готовности МБДОУ к началу учебного года; 
3.  Организация педагогического процесса ДОУ; 
3.1. Организация работы ДОУ на 2016-2017 уч.г. в 
соответствии с годовыми задачами 
3.2. Подведение итогов смотра-конкурса на подготовку групп к 
учебному году ДОУ 
4.Утверждение расписаний, сеток занятий. 

 Зам. зав по ВМР, 
Педагоги 

 

 2.5.Работа методического кабинета 

2.5.1 Организация работы творческой группы по корректировке 
образовательной Программы ДОУ 

 Заведующая, Зам. зав по ВМР, 
Старший воспитатель Педагоги 

 

2.5.2 Разработка и реализация системы мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья, снижение заболеваемости 
воспитанников. 

 Зам. зав по ВМР, 
Инструктор по физической культуре, 

медсестра. 

 

2.5.3 Формирование списка претендентов на повышение 
квалификации с указанием сроков аттестации и способов 
презентации своего опыта 

 Зам. зав по ВМР  

 2.6.Изучение педагогической и психологической литературы 

2.6.1 «Интерактивные технологии в реализации ФГОС ДО», Нечаев 
М.Л, Романова Г.А., учебно-методическое пособие, М, 2014 

 Педагоги  

 2.7.Повышение квалификации 



2.7.1 Определение тем по самообразованию, составление планов 

работы 

 Зам. зав по ВМР, Педагоги  

2.7.2 Посещение городских методических объединений, семинаров  

(согласно плану-графику) 

согласно 
плану 

Зам. Зав по Вмр,Старший воспитатель 
Педагоги 

 

2.7.3 Прохождение курсов повышения квалификации  

(согласно плану-графику) 

согласно 
плану 

Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

 2.8.Аттестация 

2.8.1 Оформление наглядной информации «Аттестация 
педагогических кадров» Составление плана-графика 
процедуры прохождения аттестации с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности. 

 Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 

 2.9.Изучение состояния педагогического процесса (Контроль) 
 
 

2.9.1 Оперативный контроль 
-Соблюдение правил внутреннего распорядка 
-Оснащение групп и готовность к новому учебному году 
--Организация питания. 
-Содержание работы по укреплению здоровья детей 
-Соблюдение режима дня 
-Состояние документации педагогов, наличие системы планирования 
учебно-воспитательного процесса  

 

Зам. зав по ВМР, Старший воспитатель 
 

 

2.9.2 Подбор методик, схем, графиков для эффективной организации 
диагностики в начале учебного года 

  Зам. зав по ВМР,  
 

 

2.9.3 Проверка качества оформления педагогической документации   Зам. зав по ВМР,  
 

 

 3.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 3.1 Реализация регионального компонента 
3.1.1 Выставка рисунков, коллективных работ «Золотая осень на 

Камчатке»  
 Зам. зав по ВМР, Педагоги  

3.1.2 Разработка рабочей программы по краеведению  Педагоги  

 3.2.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 
 (праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

3.2.1 Развлечение «День Знаний» 
Цель: приобщение детей к социокультурным нормам общества 

 Старший воспитатель 
 Воспитатели 

 



3.2.2 Выставка детских рисунков ко Дню дошкольного работника 
«Наши воспитатели» 

 Заведующая, Зам. зав по ВМР, Педагоги  

 3.3. Мероприятия для детей 
3.3.1 Проведение «День знаний»  посещение торжественной линейки 

в школе воспитанниками 
 

Воспитатели 

 

3.3.2 Просмотр спектакля Хабаровского театра кукол «Лесной 
переполох» 

  

3.3.3 Театр «Скоморох» порадует сказкой «Сказка о глупом Волке.»    

 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 4.1.Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

4.1.1 Подбор диагностического инструментария, позволяющего 
провести социально-педагогическую диагностику семей 
воспитанников, поступивших в ДОУ впервые. 

В течение 
месяца 

Педагог-психог  

4.1.2 Обновление информационно-наглядного материала для 
консультаций с родителями в раздевальных групп, коридорах 
ДОУ 

2 раза в 
месяц 

Старший воспитатель 
Педагоги 

 

4.1.3 Популяризация деятельности МБДОУ через официальный  сайт 
детского сада. Создание на сайте ДОУ блока «ФГОС ДО» 

Постоянн
о 

Учитель дефектолог  

 4.2.Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 
4.2.1 Фото-галерея в  ДОУ «Наша дружная семья» В течение 

месяца 
Старший воспитатель, Педагоги  

4.3. Годовой круг родительских собраний, семинаров 
4.3.1

. 
Групповые родительские собрания   Педагоги  

4.4. Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи 
4.4.1

. 
1. Социологическое обследование по определению социального 
статуса и микроклимата семьи. 
2. Анкетирование направленное на выявление степени 
вовлечённости семей в образовательный процесс. 
3. Анкетирование родителей по художественно-эстетическому 
развитию.  

 
В течение 

месяца 

Заведующая, 
Зам. зав по ВМР, 

Педагоги 

 

4.4.2
. 

Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих 
детей, заключение родительских договоров. 

В течение 
месяца 

Заведующая 
 

 

 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (СОЦИУМОМ) 

5.1. Заключение договора с Краевым государственным автономном 
учреждении социальной защиты «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Петропавловск-
Камчатского городского округа» 

 Музыкальный руководитель  



 

5.2 Заключение договора о сотрудничестве с МБДОУ СОШ № 4  Зам. зав по ВМР  

5.3. Посещение Камчатского художественного музея персональная 
выставка  Софии Крюковой «Мир моих странствий» (пейзажи 
Камчатского края, графика, живопись, картины и пейзажа из 
пера и пуха птиц) 
 
 
 
 

 Воспитатель, специалисты, зам. Зав по 
ВМР 

 

6. 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Административно-хозяйственное совещание Работа по 
благоустройству территории. Укрепление материальной базы 
участка 

 Заведующая,  Завхоз  

6.2. Организация питания в ДОУ. 
 

 Заведующая 
 

 

6.3. Анализ соответствия требованиям СанПинНа к маркировки и 
подбору мебели в группах детского сада. 

 Зам. зав по ВМР, медицинская сестра, 
воспитатели 

 

6.4. Оперативное совещание по подготовке МБДОУ к новому 
учебному году. 

 Заведующая, завхоз, Зам. зав по ВМР, 
Старший воспитатель,+ 

медицинская сестра. 

 

6.5 Приобретение и установка магнитных стендов  в раздевальных 
комнатах «Наше творчество» 

 Зам. зав по ВМР  

6.6 Установка магнитных стендов в пролетах для детских работ. 
 
 

 Зам. зав по ВМР  

6.7 Подготовка к лицензированию медицинского кабинета ( 
установка дезаров, полотенчика, локтевого дозатора, покраска 
стен, покрытие пола линолеумом.  

 Завхоз, зам. зав по ВМР  

 

 

 



 
Утверждаю 

3.10.2016. 
Заведующая МБДОУ №5 

________Изаак В.В. 

Октябрь 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 

1.1.1. Назначении ответственных по ОТ и пожарной безопасности     Заведующая  

1.1.2. Инструктаж по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

    Зам.зав. по ВМР  

1.1.3. Инструктаж по СанПиН     Зам. зав по ВМР, старший 
воспитатель 

 

1.2. Административные совещания 
1.2.1. Инвентаризация в ДОУ     Заведующая, Зам. зав по 

ВМР, старший 
воспитатель  

 

1.2.2. Корректировка нормативно-правовых документов, приказов, 
 локальных актов, должностных инструкций работников 
регламентирующих реализацию  ФГОС ДО 

    Заведующая  

1.3. Производственные совещания 

1.3.1. Санитарное состояние продуктового склада, товарное хозяйство, 
холодильной камеры, маркировка посуды на пищеблоке 

    Заведующая, зам.зав. по 
ВМР, старший 

воспитатель, медсестра 

 

1.3.3. Работа по обновлению мягкого инвентаря - спецодежда     Заведующая, завхоз  

1.4. Общие собрания 

1.5. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 
1.5.1. Консультация с помощниками воспитателей 

«Санитарные требования и проведение текущей и генеральной 
уборок» 

 

    Завхоз  



 

1.5.2. Консультация с работниками кухни 
«Обработка мяса. Требования к приготовлению мясных котлет, 
биточков, рулетов» 

    Старший воспитатель  

1.6. Оздоровительно-профилактическая работа.  

1.6.1. Консультация  
Утренний прием: 
- профилактика заноса инфекционных заболеваний в ДОУ 

    Старший воспитатель, 
завхоз 

 

1.6.2. Проведение бесед с воспитателями и младшими воспитателями о 
борьбе и предупреждении педикулеза 

    Старший воспитатель, 
завхоз 

 

1.6.3. Оформление санитарного бюллетеня «Сезонные заболевания. 
Методы борьбы с вирусами. Профилактика» 

    Старший воспитатель, 
завхоз 

 

1.7. ГО и ЧС 
1.7.1 Проведение тренировочных занятий по эвакуации детей и 

сотрудников во время пожара. Цель: умение педагогов организовать 
детей во время пожара, при эвакуации иметь необходимые 
документы, правильно выбрать выход при эвакуации. 

    Заведующая, завхоз, зам. 
Зав по ВМР, воспитатели. 

 

1.7.2      воспитатели  

2. 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Совершенствование педагогического мастерства педагогов (Работа в «Школе  молодого  специалиста») 

2.1.1. Участие молодых специалистов в мероприятиях доу, педсоветах, 
семинарах. 

    Старший воспитатель  

2.1.2 Изучение методических разработок «Как подготовить конспект НОД 
по продуктивной деятельности» 

    Зам.зав по ВМР, учитель-
дефектолог 

 

2.1.3 Консультация « Речь педагога при проведении продуктивной 
деятельности детей дошкольного возраста» 

    Зам.зав. по ВМР, учитель-
дефектолог   

 

2.1.4. Занятия тренинги для снятия тревожности и профилактики 
профессионального выгорания 

    Педагог-психолог  

2.2. 2.2. Консультации, педчасы, семинары-практикумы 

2.2.1. Мини – тренинг по профилактике профессионального выгорания 
«Мандала - терапия» 

    Педагог-психолог  

2.2.2 Семинар – практикум «Взаимосвязь учителя-дефектолога с 
педагогами групп комбинированной направленности» 

    Учитель-дефектолог  

2.2.3 Семинар-практикум тема: «Методика обучения дошкольников 
продуктивной деятельности» 

    Учитель-дефектолог  



 

2.2.4 Консультация для воспитателей «Музыкально-художественная 
деятельность в развитии речи ребенка» по возрастам  

 

    Муз.рук.  

2.2.5 Консультация « Подготовка к осенним праздникам» Индивидуальные 
консультации по подготовке детей к осенним  музыкальным 
развлечениям 

    Муз.рук  

 2.3.Работа методического кабинета 

2.3.1. Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО 

    Заведующая, 
Зам. зав по ВМР 

 

 2.4.Изучение педагогической и психологической литературы 

2.5.1. Петровский В.А., Построение развивающей среды в дошкольном 
учреждении. М.:Просвещение, 1993,216 с. 

    Педагоги  

2.5.2. Буре Р.С., «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 
Мозаика-Синтез, 2014  

    Педагоги  

 Журнал Руководителю ДОУ, Родительские собрания в условиях 
перехода к ФГОС 

    Педагоги  

2.6.3 Веракса Н.Е.Проектная деятельность дошкольников, М, Мозаика-
Синтез 2014 

    Педагоги  

 
 

 
2.6.Повышение квалификации 

2.6.1. Работа  по самообразованию в соответствии с планом согласно плану Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

2.6.2. Посещение городских методических объединений, семинаров  
(согласно плану-графику) 

согласно плану Старший воспитатель 
Педагоги 

 

2.6.3. Прохождение курсов повышения квалификации  
(согласно плану-графику) 

согласно плану Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

2.7. Аттестация 

2.7.1. Консультативная работа:  
«Как работать с литературой»; 
 «Как составить индивидуальный план прохождения аттестации» 

    Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 

2.7.2. Методический час, рассмотрение критериев, предъявляемых к 
квалификационным категориям. 

    Зам. зав по ВМР 
 

 

 
 

 
 



 
2.8. 

 
 

Изучение состояния педагогического процесса (Контроль) 
2.8.1. Оперативный По плану Зам. зав по ВМР 

 
 

 
2.8.2. 

 
Предварительный «Совместная деятельность воспитателя и детей» 
Цель: проверка готовности молодых специалистов к совместной 
деятельности с детьми 
Метод: наблюдение 

     
 

Старший воспитатель 
Педагоги 

 

2.9. Работа медико - психолого-педагогического консилиума 

2.9.1. Анализ адаптации детей первой  младшей группы   Педагог-психолог  

3. 3.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

3.1. Реализация регионального компонента 

3.1.1. Выставка детского творчества «Мой любимый город»  Зам. зав по ВМР, Педагоги  

3.1.2 Реализация рабочей программы по краеведению  Педагоги  

3.2. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 
(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

3.2.1. Фестиваль семейных творческих работ: «Дары осени» 
(поделки из овощей, фруктов и природного материала) 

 Заведующая, Зам. зав по ВМР, 
Старший воспитатель, Педагоги, 

родители 

 

3.3. События этнокультурной и социальной направленности 

3.3.1. Концерт «С любовью к дедушке и бабушке» приуроченный 
празднованию «Дню пожилого человека»   

Международный день пожилых людей 
Цель: формирование положительного отношения к 
событийной общности родителей, прародителей, детей 

 Музыкальный руководитель, Старший 
воспитатель, педагоги 

 

3.4. Мероприятия для детей 

3.4.1. Музыкальные развлечение «По малину в лес пойдем» 1 мл.гр, 
2 мл.гр, ср.гр. 

Музыкальное развлечение  «Золотая волшебница Осень» 
старшая комбинированная, подготовительные группы. 

 Музыкальный руководитель, воспитатели, 
специалисты 

 



 

 

3.4.2 1 младшая группа «Мои любимые сказки» Цель 
стимулировать эмоциональное восприятие детьми сказок, 
пополнять словрь детей, обогащать и уточнять значение слов. 

2 младшая группа  познавательное развлечение  «Приходи к 
нам сказка в гости» 

 Средняя группа . В гостях у союзмультфильма (викторина) 

Старшая группа  тема: Вечер загадок про осень, ее признаки» 

Подготовительная группа «Спортивный праздник урожая» 
Цель: развивать чувство товарищества, уметь 
взаимодействовать в команде» 

 

Воспитатели 

 

4. 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
 Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

4.1. Участие в родительских собраниях, проведение тренингов 
сплочения на род. собраниях» 

 Педагог-психолог  

4.2. Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 
правилам дорожного движения. 

 Зам. зав по ВМР, 
Старший воспитатель, Педагоги 

 

4.3 Разработка памятки для родителей «Музыкальные занятия в 
детском саду» 

   

4.5. Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи 

4.5.1. Социально-педагогическая диагностика семей, вновь 
поступивших в детский сад. 
Цель: ознакомление с опытом семейного воспитания детей, 
традициями и приоритетами отношений ребёнка в семье, 
установками родителей на воспитательно - развивающие 
элементы 

В течение 
периода 

Педагог- психолог, зам зав по ВМР  

5. 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (СОЦИУМОМ) 

5.1. Участие в XIX краевого фестиваля художественного 
творчества детей-инвалидов «Радуга» - министерство 
социального развития и труда камчатского края, краевое 
государственное автономное учреждение социальной защиты 
«Камчатский центр социальной помощи семье и детям»  

По плану Зам. по ВМР 
Педагоги 

 



 
 

5.2. Участие во II Международном конкурсе детского творчества 
«По  пятам Осени»-2016 

По плану Зам.по ВМР, Педагоги  

5.3. Участие в Творческом центре «Светлячок» По плану Зам.по ВМР, Педагоги 
 

 

5.4 Участие в творческом конкурсе брошюр «ИНФО-МАСТЕР»  Педагог-психолог   

5.5 Участие в конференции посвященной Международному дню 
психического здоровья. Тема «Современные подходы к 
решению кризисных проблем» 
 
 

 Педагог-психолог  

5.6 Участие в дистанционном мастер-классе «Использование 
возможностей сети Интернет в коррекционно-развивающей 
работе учителя-логопеда», который организован сетевым 
сообществом педагогов-психологов, учителей-логопедов 
Камчатского края  

 Учитель-логопед, учитель-дефектолог  

5.7 Литературно-образовательный портал. Участие в 
Всероссийском ежегодном конкурсе иллюстраций «Времена 
года» 

 Зам.по ВМР, Педагоги  

6. 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
6.1. Планирование оснащения образовательного пространства 

содержательно-насыщенными средствами (в том числе 
техническими) и материалами обучения и воспитания в 
соответствии с ФГОС ДО. 

 Заведующая, 
завхоз 

 

6.2. Подготовка к инвентаризации.  Заведующая, завхозЗам. зав по ВМР  

6.3. Подготовка здания к зиме,  уборка территории  Заведующая, Завхоз  

6.4. Составление отчета по использованию энергоресурсов в 3 
квартале. 

 Завхоз  

6.5. Рейд по проверке санитарного состояния групп.  Заведующая, завхоз, старший воспитатель  

6.6 Подписание декларации соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда 

 Зам.зав по ВМР  

6.7 Подготовка к проведению проверки Управления образования 
администрации П-К городского округа  О. В. Прутской 

 Специалист по кадрам, заведующая.   

 

 

 



 
 
 

Утверждаю 
1.11.2016. 

Заведующая МБДОУ №5 
________Изаак В.В. 

Ноябрь 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 

1.1. Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и здоровья детей и 
сотрудников 

 Заведующая, завхоз  

1.2. Инструктаж для учебно-вспомогательного персонала 
«СаНПиН. Правила обработки посуды, проветривание, смена 
белья» 

 Медицинская сестра  

1.2. Административные совещания 

1.2.1 Составление и утверждение графиков отпусков на 2017 год.  Заведующая, специалист по кадрам  

1.2.2 Работа по оформлению ДОУ к Новому году  Заведующая, Зам. зав по ВМР  
Старший воспитатель, завхоз 

 

1.3. Производственные совещания 

1.3.1  Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

 Медсестра  

1.4. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

1.4.1 Треннинг «Карантинные мероприятия при вирусной 

инфекции» 

 Медсестра  

1.4.2 Консультация для работников пищеблока  «Требования к 
приготовлению запеканок» 

 Медсестра  

1.5. Тренировочные учения по ГО и ЧС 
1.5.1 Отработка действий воспитанников при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
 Воспитатели, завхоз, зам. Зав по ВМР.  

1.6.  



 

Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации старшей медсестры 

1.6.1 Консультация для сотрудников МБДОУ «Профилактика гриппа 
в МБДОУ в период эпидемиологического неблагополучия» 

 Медсестра  

1.6.2 Вакцинация сотрудников грипполом  Медсестра  
1.6.3 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае 

травматизма» 
 Медсестра  

1.6.4 Проведение антропометрии   Медсестра  

2. 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Составление рекомендаций по теме «Взаимодействие работы 
учителя-логопеда, учителя –дефектолога  с воспитателем. 

 Зам. зав по ВМР  

2.2. Подготовка к проведению тематического контроля в 
соответствии с годовым планом. 

 Зам. зав по ВМР  

2.3 Изучение методических разработок «Методика проведения 
рисования во всех возрастных группах» 

 Зам. Зав по ВМР  

2.4 Консультация для педагогов «Музыкальные уголки в группах 
по возрастам»  

 Музыкальный руководитель  

2.1. Совершенствование педагогического мастерства педагогов (Работа в «Школе  молодого  специалиста») 
 

2.1.1 Организация и оснащение предметно-развивающей среды в 
группе. Количество уголков (зон), требования к ним. 

 Зам. Зав по ВМР,  
Старший воспитатель 

 

2.1.2 Изучение методических разработок «Методика проведения 
рисования во всех возрастных группах» 

 Зам.зав по ВМР  

2.2.3 Просмотры непосредственно-образовательной деятельности  Старший воспитатель  

2.2. Консультации, педчасы, семинары-практикумы 

2.2.1 Семинар – практикум: «Формирование начал экологической 
культуры у детей дошкольного возраста» 

  Учитель-дефектолог  

2.3. Работа методического кабинета 

2.3.1 Изучение организации индивидуальной работы с детьми 
 

  Зам.зав по ВМР  

2.4. Изучение педагогической и психологической литературы 

2.4.1 Евдокимова Е.С, Кудрявцева Е.А. Новый взгляд на 
родительские собрания //Дошкольное воспитание.2007№ 5 
с.116-119 

  Все педагоги и специалисты  

2.4.2 Майер А.А. Практические материалы по освоению содержания 
ФГОС в дошкольной организации (в схемах и таблицах), М, 
2014 
 
 

  Педагоги  



 

2.4.3 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников, 
М, Мозаика-Синтез 2014 г. 

    

2.5.  

Повышение квалификации 

2.5.1 Работа  по самообразованию в соответствии с планом согласно 
плану 

Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

2.5.2 Посещение городских методических объединений, семинаров  

(согласно плану-графику) 

согласно 
плану 

Старший воспитатель 
Педагоги 

 

2.5.3 Прохождение курсов повышения квалификации  

(согласно плану-графику) 

согласно 
плану 

Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

2.6. Аттестация 
2.6.1 Оказание методической помощи воспитателям и в подготовке 

материалов к аттестации 
 Зам. зав по ВМР 

Старший воспитатель 
 

2.6.2 Методический час «Знакомство с новыми поступлениями 

инструктивно- нормативных документов, методических 

рекомендаций вышестоящих организаций образования и 

здравоохранения 

 Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 

2.7. Изучение состояния педагогического процесса (Контроль) 

2.7.1 Оперативный 

Состояние документации педагогов, наличие системы 
планирования учебно-воспитательного процесса 
Культурно-гигиенические навыки детей во время приема пищи 
Двигательная активность детей в режиме дня 
Обзор сюжетно-ролевых игр во всех возрастных группах 

По плану 
Зам. зав по ВМР 

 

 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

3.1. Реализация регионального компонента 

3.1.1 Просмотр презентаций о природе Камчатки  Старший воспитатель, Педагоги, 
музыкальный руководитель 

 

3.2. События этнокультурной и социальной направленности 

3.2.1 Праздник «День Матери» во всех возрастных группах 
 

 Старший воспитатель, педагоги, 
музыкальный руководитель  

 

3.2.2 «День народного единства» работа по патриотическому 
воспитанию: «Главная песня нашей страны - гимн РФ»  

 Музыкальный руководитель  



 
3.3. 

 
Мероприятия для детей 

 
3.3.1 День народного единства: Тематическое развлечение «Главная 

песня нашей страны» 

 Музыкальный руководитель, 
воспитатель, старший возраст 

 

3.3.2 Развлечение «Забавы для детей»   Младший возраст, муз. рук 
воспитатели  

 

3.3.3 Развлечение «Приходи к нам, зимушка»   Старший возраст, муз. рук 
воспитатели 

 

3.3.4 Развлечения в группах: 
1 младшая группа «Игры и забавы» 
2 младшая группа «Бабушка-загадушка» 
Средняя комбинированная группа эстафета «Сильные и 
смелые» 
Старшая комбинированная группа КВН «В здоровом теле 
здоровый смех» 
Подготовительная комбинированная группа «Транспорт и 
правила поведения в нем»  

 

Воспитатели 

 

4. 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
4.1. Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

4.1.1 Консультация для родителей «Приобщение к народному 
искусству детей дошкольного возраста» 

 Учитель-дефектолог 
 

 

4.1.2 Консультация для родителей «Почему ребенок говорит 
неправильно» 

 
Учитель-логопед 

 

4.1.3 Обновление информации на стенде «Минутка психологии 
«Волшебный ларец», позитивные объявления 

 

Педагог-психолог 

 

4.1.3 Консультация «Советы родителям по подготовке ребенка к 
школе» 

  

4.2. Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 

4.2.1 Совместное детско-родительское занятие Тема: «Любим с 

мамочкой  играть » 

 Педагог-психолог, родители  

4.2.2 Совместно детско-родительское  «Давай поиграем» ср. гр  Педагог-психолог, родители  

4.2.3 Совместное детско- родительское занятие «Путешествуем 

семьей»  

 Педагог-психолог, родители 
 
 

 

  



4.3.  
 

Годовой круг родительских собраний, семинаров 
4.3.1 Интеллектуальная викторина  «Что, где, когда?» 

Расширение психолого- педагогических знаний родителей 
первой младшей  групп по вопросам воспитания детей 
дошкольного возраста 

  Воспитатели первой младшей группы, 
педагог-психолог Якубова Е.В.  

 

 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (СОЦИУМОМ) 
5.1 Подготовка и проведение городского методического 

объединения для педагогов-психологов по теме : 
«Профилактика дезадаптации в ДОУ. Практические 
методы и приемы из опыта работы» 
 

 педагоги  

5.2 
 

Участие вXIX краевом фестивале художественного творчества 
детей-инвалидов «Радуга» на тему «Фильм, фильм, фильм» 

 Воспитатели, зам. Зав по ВМР  

5.3. Участие во II международном конкурсе детского творчества 
«По пятам Осени 2016» 

 Воспитатели, зам. Зав по ВМР  

5.4 Литобраз Участие во Всероссийском ежегодном конкурсе 
иллюстраций «Времена года»  

 Воспитатели, зам. Зав по ВМР  

 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
6.1. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному 

освещению ДОУ 
 Заведующая, завхоз  

6.2. Работа комиссии по списанию материальных ценностей  Заведующая, завхоз  

6.3. Подготовка к проведению городского методического 
объединения для педагогов-психологов 

 Зам. Зав по ВМР, заведующая, 
педагог-психолог  

 

6.4. Заключение договоров  на питание, техническое обслуживание 
дошкольного учреждения на  2017 учебный год. 

 Заведующая, завхоз  

6.5 Балансировка системы отопления в ДОУ  Завхоз  

6.6 Подготовка к проведению лицензирования в медицинском 
кабинете 

 Заведующая, медсестра, завхоз  

6.7 Работа по оформлению ДОУ к Новому году.  Заведующая, завхоз   

 

 

 



 
 

Утверждаю 
1.12.2016. 

Заведующая МБДОУ №5 
________Изаак В.В. 

Декабрь 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 

1.1.1 Инструктаж  при проведении новогодних утренников  Заведующая, зам. зав по ВМР   

1.1.2 Инструктаж с работниками пищеблока «Режим мытья плит, 
духовок, столовых приборов, посуды» 

  
 медицинская сестра 

 

1.1.3 Инструктаж «Об охране жизни и здоровья детей в зимний 

период (лед, сосульки, возможность падения снега с крыш)» 

 Зам. зав по ВМР  

1.2. Административные совещания 

1.2.2 Составление графиков отпусков.  Заведующая  

1.2.3 Внесение изменений в устав МБДОУ «Детский сад № 5 
комбинированного вида». 

 Заведующая, Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 

1.3. Производственные совещания 

1.3.1 Анализ заболеваемости за квартал  Заведующая 
 медицинская сестра 

 

1.3.2 Проведение новогодних утренников в ДОУ  Заведующая, Зам. зав по ВМР 
 

 

1.4. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

1.4.1 Консультация с работниками пищеблока «Питание детей. 
Объем блюд» 

  медицинская сестра  

1.4.2 «Сезонные заболевания. Методы борьбы с вирусами. 
Профилактика» 

  медицинская сестра  

1.4.3 Консультация с младшими помощниками «Обработка квачей, 
разведения дез. раствора, его хранение» 

  медицинская сестра  

1.5. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации  медсестры 

1.5.1 Консультация для сотрудников «О мерах личной и 
общественной профилактики гриппа и других инфекционных 
заболеваний»   

  медицинская сестра  



 

1.5.2 Консультация «Профилактика нарушений осанки, 
плоскостопия, сколиоза» 

  медицинская сестра  

1.6. Тренировочные учения по ГО и ЧС 

1.6.1 Отработка практических действий сотрудников и 
воспитанников в ходе эвакуаций из здания учебного заведения 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
(тренировка) 

 Заведующая   

1.6.2  О мерах безопасности при обращении с фейерверками, 
петардами, хлопушками, бенгальскими огнями и другими 
опасными пиротехническими средствами (занятие) 

 воспитатели  

1.6.3 Проведение занятий с воспитанниками «О мерах безопасности 
во время зимних каникул» 

 воспитатели  

2. 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Корректировка основной образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования. 

 Зам. зав по ВМР, 
Старший воспитатель, Педагоги 

 

2.1.2 Проведение Тематического контроля «Развитие 
художественно-творческих способностей у детей дошкольного 
возраста в продуктивных видах деятельности» 

 Зам. зав по ВМР, 
 Старший воспитатель.  

 

2.1.3     

     

2.2. Совершенствование педагогического мастерства педагогов (Работа в «Школе  молодого  специалиста») 
 

2.2.1 Воспитательная работа с детьми при организации творчества в 
режимных моментах 

 В течении года, старший воспитатель, 
зам. Зав по ВМР 

 

2.2.2 Работа с дидактическим материалом в методическом кабинете  Зам. зав по ВМР, педагог-психолог  

2.2.3 Психологический  тренинг «Формирование профессиональной 
компетенции педагогов» 

 Педагог-психолог  

2.3. Консультации, педчасы, семинары-практикумы, педсоветы 

2.3.1 Консультация «Составление описательного рассказа через 
репродукцию художников» 

 Учитель - логопед  

2.3.2 Консультация для педагогов по подготовке к Новогодним 
праздникам «Без праздников не бывает детства» 

 Музыкальный руководитель  

2.3.3 Семинар-практикум : «Формирования начал   Учитель-дефоетолог  



 
художественно-эстетического развития у детей 
дошкольного возраста » 

2.3.4  
Показ презентации «Элементы телесно-ориентированной 
терапии, как средство профессионального выгорания» 

 Педагог-психолог  

2.4. Работа методического кабинета 

2.4.1 Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО. 

 Зам. зав по ВМР, старший воспитатель  

2.5. Изучение педагогической и психологической литературы 

2.5.1 И.А. Лыкова парциальная программа «Умные пальчики» 
Конструирование в детском саду. 

 Педагоги  

2.6. Повышение квалификации 
2.6.1 Работа  по самообразованию в соответствии с планом согласно 

плану 
Зам. зав по ВМР 

Педагоги 
 

2.6.2 Посещение городских методических объединений, семинаров  
(согласно плану-графику) 

согласно 
плану 

Старший воспитатель 
Педагоги 

 

2.6.3 Прохождение курсов повышения квалификации  
(согласно плану-графику) 

согласно 
плану 

Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

2.7. Аттестация 
2.7.1 Оказание методической помощи воспитателям и в подготовке 

материалов к аттестации 
 Зам. зав по ВМР 

Старший воспитатель 
 

2.7.2   Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 

2.8. Изучение состояния педагогического процесса (Контроль) 

2.8.1 Оперативный  
- соблюдение режима дня и организации жизни с учётом 
специфики сезона; 
- подготовка педагогов к занятиям; 
- планирование воспитательно-образовательной работы; 
- подготовка материалов к педагогическому совету; 
- соблюдение санэпидрежима; 
- организация прогулки; 
- двигательная активность в течение дня; 
- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 
- проведение утренней гимнастики; 
- проведение спортивного развлечения в старших, подг. гр. 

По плану Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 



 
 

3. 3.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
3.1. Реализация регионального компонента 

 
3.2. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 
3.2.1 Семейный праздник «Новый год» 

Цель: поддержка родителей и воспитателей в развитии 
взаимодействия в рамках приобщения детей к традициям 
общества в контексте праздничной культуры 
 

 Педагоги, родители  

3.2.2 Смотр - конкурс «Лучшее Новогоднее оформление группы» 
(оформление групп и лестничных пролётов) 

 Педагоги  

3.3. События этнокультурной и социальной направленности 

3.3.2 Выставка «Рождественское волшебство»  Старший воспитатель, Педагоги  

3.4. Мероприятия для детей 

3.4.1 Выставка детского творчества «Зимушка-зима»  Педагоги, родители  

3.4.2 Спортивный досуг для детей старшей, подготовительной 
группы «Зимушка зима»   
 

  Инструктор по физ.культуре, Педагоги  

3.4.3 Праздник Новый год (все возрастные группы) 
1 мл.гр. «Здравствуй Елочка» 
2 мл. гр № 1, 2 мл гр № 2, «чудеса под Елкой» 
Старшая группа, подготовительная гр . «Новогодняя сказка 
Хоттабыча» 

 Музыкальный руководитель, Педагоги, 
старший воспитатель, зам. Зав по ВМР. 

 

3.4.4 Спортивное развлечение  2 младшие №1, №2, «Мой веселый 
звонкий мяч» 
Средняя группа «Зимнее приключение» 
Старшая, подготовительная группа «Мы мороза не боимся» 

 Воспитатели, инструктор по физической 
культуре. 

 

3.4.5 Развлечения групповые 
1 младшая группа «Музыкальные игрушки» 
Средняя группа «Зимние забавы» 
2 младшая №1 « В гостях у Петрушки» 
Старшая группа «Правила дорожного движения в играх» 
Подготовительная группа «Спортландия»  

   



     

4. 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
 Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

 
4.1. Обновление стендовой  информации на группах  Педагоги  

4.1.1 Буклет для родителей по изготовлению новогодних игрушек в 

 

 

 семье для украшения ёлки в детском саду и дома 

 Педагоги  

 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (СОЦИУМОМ) 

5.1. Участие в городском конкурсе юных исполнителей 

художественного слова «Природы чудный лик» 

 

 Зам.зав по ВМР, воспитатель, учитель-
дефектолог 

 

5.2 Участие в Краевом фестивале художественного творчества 

«Радуга» 

 Зам.зав. по ВМР, педагоги, родители  

5.2. Участие в Краевом дистанционном конкурсе  «Край родной, 

навек любимый» 

 Зам. Зав по ВМР , воспитатель 
Верхотурова И.А. 

 

6. 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Составление сметы расходов на заключение договоров  Заведующая, завхоз  

6.2. Подготовка документов к новому финансовому году  Заведующая, завхоз, зам. зав по  зав по 
ВМР 

 

6.4. Правила смены постельного белья, полотенец. Хранение и 
маркировка. 

 Завхоз, медсестра  

6.5. Проверка температурного режима.  Завхоз, медицинская сестра  

6.6 Заключение договоров  на питание, техническое обслуживание 
дошкольного учреждения на  2017 учебный год. 

 завхоз  

6.7 Работа по оформлению ДОУ к Новому году.  Заведующая, завхоз,   

6.8 Заполнение формы отчета № 85 - К   Заведующая, зам. зав по ВМР, завхоз  

 

 
 
 
 



 
 
 

Утверждаю 
11.01.2016. 

Заведующая МБДОУ №5 
________Изаак В.В. 

 

Январь 
1. РАБОТА С КАДРАМИ 

№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 

1.1.1 Инструктаж по охране жизни и здоровья в зимний период – 
лёд, сосульки. 

 Заведующая, зам. зав. по ВМР   

1.1.2 Инструкции по  организации охраны жизни и здоровья детей в 
детских садах и на детских площадках в доу 

 Заведующая, зам. зав. по ВМР  

1.1.3 Соблюдение ТБ, санитарно-эпидемиологического режима в 
зимний период. 

 Заведующая  

1.1.4 Прохождение санитарного минимума сотрудниками доу.    

1.1.5 Составление статистического отчета по форме 85-К     

1.2. Административные совещания 

1.2.1

. 

Диагностика. Коррекционно - развивающая работа. Подготовка 
к ПМПК 

 Заведующая  

1.3. Производственные совещания 

1.3.1
. 

Собрание трудового коллектива  Заведующая  

1.4. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

1.4.1 Консультация с работниками пищеблока «Нормы выдачи 
порциальных блюд на группы» 

 Медицинская сестра 
Работники пищеблока 

 

1.4.2 Консультация с младшими воспитателями «Правила мытья 
посуды, обработка ветошей» 

 Медицинская сестра 
 

 

1.5. Тренировочные учения по ГО и ЧС 

1.5.1 Снежная пурга, ее опасность и необходимость соблюдения 
осторожности при ее возникновении (занятие) 20-22.01 

  воспитатели  

1.5.2 Терроризм – угроза жизни и здоровью. О поведении 
воспитанников с посторонними лицами (беседа) 27-28.01 

  воспитатели  



1.6. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации медсестры 

1.6.1 Консультация для педагогов «Проведение индивидуальной 
оздоровительной работы с детьми на прогулке» 

 медицинская сестра  

1.6.2 Гигиенические требования к сотрудникам, требования к 
прохождению медосмотра сотрудниками 

  медицинская сестра  

2. 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1. Подготовка и проведение развлечений для детей развлечений 

«Святки-колядки» «Зимние забавы» 
 Зам. зав по ВМР 

 
 

2.2. Анализ организации досугов и развлечений в течение месяца  Зам. зав по ВМР  
2.1. Совершенствование педагогического мастерства педагогов (Работа в «Школе  молодого  специалиста») 

 Планирование и проведение занятий по «Коммуникации»  Старший воспитатель  
 Консультация:  Подвижные игры на прогулке в зимний период. 

Мастер-класс. 
 Старший воспитатель  

2.2. Консультации, педчасы, семинары-практикумы, педсоветы 
2.2.1 Консультация «Специфика организации индивидуального 

подхода к воспитанию и обучению детей в ДОУ» 
 Зам. зав по ВМР 

 
 

2.2.2 Консультация для педагогов, работающих на 
комбинированных группах «Уточнение работы согласно 
лексическим темам месяца в  продуктивной деятельность, 
обогащение словаря в дидактических играх». 

 Учитель-дефектолог  

2.2.3 Участие педагогов в дистанционной педагогической 
мастерской « Психолого-педагогическое сопровождение детей 
с ОВЗ в условиях образовательной организации» 

 Педагоги, специалисты.  

2.2.3 Работа методического кабинета 
2.6. Изучение педагогической и психологической литературы 
2.6.1 Леонтьев А.Н, Деятельность. Сознание. Личность. 

М.Просвещение, 1975 
 Педагоги  

2.6.2 Эльконин Д.Б. Психология игры.М:Владос,1999, 360 с. (Серия 
«Сам себе психолог) 

 Педагоги  

2.7. Повышение квалификации 

2.7.1 Работа  по самообразованию в соответствии с планом согласно 
плану 

Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

2.7.2 Посещение городских методических объединений, семинаров  

(согласно плану-графику) 

согласно 
плану 

Старший воспитатель 
Педагоги 

 

2.8. Аттестация 
2.9. Изучение состояния педагогического процесса (Контроль) 

2.9.1 Оперативный согласно 
плану 

Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 



2.9.2 Предварительный 
«Наблюдение педагогического процесса в первой половине 
дня» 
Цель: выявление уровня готовности воспитателей 
целесообразно, систематично в соответствии с планом 
проводить режимные моменты в каждой возрастной группе 

  Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 

2.9.4 Работа медико- психолого-педагогического консилиума 

2.9.5 Психолого – педагогическое обследование детей 4-го года 
жизни 2 младшей группы. 

 Зам зав по ВМР, старший воспитатель, 
учителя-логопеды, учителя-дефектологи 

 

3. 3.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

3.1. Реализация регионального компонента 

3.1.2 Реализация рабочей программы по краеведению  Педагоги  

3.2. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 
(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

3.3. События этнокультурной и социальной направленности 

3.3.1 Развлечение «Святки-колядки»  Музыкальный руководитель Педагоги  

3.4. Мероприятия для детей 

3.4.1 Спортивное  развлечение на улице «Здравствуй, зимушка-зима!  Инструктор по физ.культуре, Педагоги  

3.4.2 Развлечение «Прощание с ёлкой»  Музыкальный руководитель,  Педагоги  

3.4.3 1, 2 младшие  грурпы  Инструктор по физ.культуре, Педагоги  

4. 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
4.1. Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

4.1.1 Консультации воспитателей и специалистов по проблемам 
воспитания и обучения детей 

 Старший воспитатель, Педагоги  

4.1.2 Консультации «Правильное речевое развитие ребенка 
младшего возраста» 

 Учитель-логопед  

4.1.3 Участие родительском всеобуче для родителей среднего и 
старшего дошкольного возраста с трудностями в развитии, 
поведении, общении.  

 Камчатский центр психолого-
педагогической реабилитации и 

коррекции» 

 

4.2. Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 

4.2.2 Обновление информационно-наглядного материала для 
консультаций с родителями в раздевальных групп, коридорах 
ДОУ. 

 Старший воспитатель, Педагоги  



4.3. Годовой круг родительских собраний, семинаров 

4.4. Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи 

 Встречи-знакомства с родителями воспитанников 
Цель: узнать о семьях воспитанников как о многопоколенном 
сообществе, перенять опыт семейного воспитания 

 Старший воспитатель, Педагоги  

5. 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (СОЦИУМОМ) 

5.1.  По плану Педагоги  

5.2. Участие в совместной акции «Дети детям»  с  МОУ Лицеем № 

46, просмотр сказки «Двенадцать месяцев». 

 Педагоги  

5.3. Участие в краевом дистанционном конкурсе «Край родной, 

навек любимый» 

 Педагоги  

5.4. Участие в 6 всероссийском конкурсе «Торчество без границ».  Педагоги, зам. зав по ВМР.   

5.5 Посещение Камчатского выставочного центра, выставки 1 

«Куклы народов мира», «По страницам любимых книг» 

 Педагоги, зам зав по ВМР.  

6.  
6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Заключение договоров, составление сметы расходов на 
открытие новой группы. 

 Заведующая, специалист по кадрам   

6.2. Укрепление материальной технической базы ДОУ – 
приобретение игровой мебели для групп 

 Заведующая,  Зам. зав по ВМР, старший 
воспитатель 

 

6.3. Очистка крыши от снега и наледи, сбивание сосулек.  Заведующая, завхоз  

6.4. Ревизия кладовой с продуктами, санитарное состояние 
кладовой и пищеблока 

 Заведующая, зам. зав по ВМР, завхоз, 
старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждаю 
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Заведующая МБДОУ №5 
________Изаак В.В. 

Февраль 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 

1.1.1 Инструктаж по охране жизни и здоровья в зимний период – лёд, 
сосульки. 

 Заведующая, зам. зав по ВМР  

1.1.2 Инструктаж «О правилах внутреннего трудового распорядка»  Зам. Зам по ВМР.  

1.2. Административные совещания 

1.2.1 Диагностика. Коррекционно - развивающая работа. Подготовка 
к ПМПК 

 Учитель-дефектолог, зам. зав по ВМР  

1.3. Производственные совещания 

1.3.1 Собрание трудового коллектива  Заведующая  

1.4. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

1.4.1 Консультация с работниками пищеблока «Текущая уборка 
пищеблока» 

 Старшая медицинская сестра 
Работники пищеблока 

 

 Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации медсестры 

1.5. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 
неблагополучия. 

 Медицинская сестра  

1.5.1 Антропометрия воспитанников  Зам .зав по ВМР  

1.6. Тренировочные учения по ГО и ЧС 

1.6.1 Проведение тренировочных занятий по отработке действий 
воспитанников и персонала МБДОУ при сильном 
землетрясении. 

 Воспитатели,  младшие воспитатели 
зам. зав. по ВМР 

 

1.6.2 Снежные лавины их опасность для людей. Меры безопасности 
при угрозе их схода. (занятие)  

 Зам. Зав по ВМР, воспитатели  

1.6.2 Признаки возникновения пожара и действия воспитанников при 
его возникновении.(беседа) 

 Зам. Зав по ВМР, воспитатели  

1.6.3 Проверить наличие инструкций по действиям при угрозе и  Зам. Зав по ВМР, воспитатели  



возникновении чрезвычайных ситуаций 

1.6.4 Проведение внеплановых инструктажей и тренировок по 
действиям при возникновении чрезвычайных проверок 
пожарной безопасности и систем жизнеобеспечения 

 Зам. Зав по ВМР, воспитатели  

1.6.5 Проведение внеочередных проверок пожарной безопасности и 
систем жизнеобеспечения 

   

2 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Обсуждение сценариев праздников и оформление помещений 
ДОУ к празднику «День Защитника Отечества» 

   

2.3 Полполнение информацией  сайта «Детского сада»  Учитель дефектолог  

2.1. Совершенствование педагогического мастерства педагогов (Работа в «Школе  молодого  специалиста») 

2.1.1 Консультация: «Жизнь и здоровье дошкольника  Старший воспитатель  

2.2. Консультации, педчасы, семинары-практикумы, педсоветы 

2.2.1 Консультация «Формы и методы экологического воспитания 
дошкольников, в процессе ознакомления дошкольников с 
природой родного края в соответствии с ФГОС» 

 Зам. зав по ВМР 
 

 

2.2.2 Семинар-практикум « Формирование начал экологической 
культуры у детей дошкольного возраста» 

 Уитель-дефектолог Салова М.Н.  

2.2.3 Итоговые занятие в группах  Зам. зав по ВМР 
 

 

2.4. Работа методического кабинета 

2.4. Помощь воспитателям в проведении итоговых занятий по 
ознакомлению с миром природы.  

 Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

2.4.1 Разработка и подбор музыкального репертуара на праздник 
посвященный папам 

 Зам.зав по ВМР, инструктор по 
физ.воспитанию  

 

2.5. Изучение педагогической и психологической литературы 

 Лекции по психологии//Выготский Л.С. развитие высших 
психических функций.М: АПН РСФСР, 1960, стр. 235-362 

 Педагоги  

2.6. Повышение квалификации 

2.6.1 Работа  по самообразованию в соответствии с планом согласно 
плану 

Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

2.6.2 Посещение городских методических объединений, семинаров  
(согласно плану-графику) 

согласно 
плану 

Старший воспитатель 
Педагоги 

 

2.7. Аттестация 



2.7.1 Оказание методической помощи воспитателям и в подготовке 
материалов к аттестации 

 Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 

2.7.2 Посещение информационно-методического семинара по 
проблеме «Аттестация педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории: оформление 
материалов, подтверждающих результаты профессиональной 
деятельности»  

 Учитель-дефектолог  

2.8. Изучение состояния педагогического процесса (Контроль) 

2.8.1 Оперативный согласно 
плану 

Зам. зав по ВМР, Старший воспитатель  

2.8.2 Персональный «Индивидуальные особенности развития 
дошкольников» 
Цель: проверка готовности воспитателя учитывать 
индивидуальные особенности дошкольников ва всех видах 
деятельности 
Метод: беседа 

 Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 

2.9. Работа медико - психолого-педагогического консилиума 

2.9.1 Оценка общего уровня нервно-психического развития детей 
первых младших групп 

 Заведующая, зам зав по ВМР, старший 
воспитатель, учителя-логопеды, учителя-
дефектологи 

 

2.9.1 Анализ заболеваемости детей за полугодие, выявление причин. 
Анализ комплексных мероприятий физкультурно-
оздоровительной работы с малышами. Рекомендации по 
оздоровлению детей в группе. 

 инструктор по физ.воспитанию  

3. 3.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

3.1. Реализация регионального компонента 

3.1.1 «Мужское воспитание» 
Цель: обратить внимание детей, воспитывающих взрослых на 
специфику мужского характера, поведения в семье, создать 
обстановку семейного праздника отцов и детей, в котором дети 
научатся ответственности, выносливости и другим качествам 
мужского характера 

 Педагоги  

3.2. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 
(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

3.2.1 Оформление семейных газет посвященных Дню защитника 
Отечества в группах 

 Старший воспитатель, Педагоги  

3.2.2 Выставка детских работ посвященных к  празднику «День  Старший воспитатель, Педагоги  



Защитника Отечества» 

3.3.3 Посещение передвижной выставки  Камчатского краевого 
художественного музея «На службе отечеству» 

 воспитатели  

3.3.4 Просмотр спектакля «Страна чудес» Новосибирского театра 
Лукоморье 

 Воспитатели, зам. Зав. по ВМР  

3.3. События этнокультурной и социальной направленности 

 Малые городские олимпийские игры-2016  Инструктор по физ.культуре, Педагоги  

3.4. Мероприятия для детей 

3.4.1 Музыкально-спортивное развлечение с участием родителей в 
подготовительной группе и старшей группе «Будем в армии 
служить, отчизной дорожить». 

 Инструктор по физ.культуре, Педагоги  

3.4.2 Музыкально-спортивный праздник с участием родителей в 

средней группе  «Аты - баты» 

 Музыкальный руководитель,  Педагоги  

3.5.3 Музыкально-спортивное развлечение с участием родителей во 2 

младшей группе « Мы шагаем, как солдаты». 

 Музыкальный руководитель, педагоги.  

3.5.4 Беседа в первой младшей группе «Мы солдаты»  воспитатели  

4. 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
4.1. Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

 Буклет для родителей «Экологическое воспитание детей»   Психолог  

4.2. Оформление фотовыставки «Мой папа самый лучший»  Зам.зав по ВМР, воспитатели, физ. 
инструктор 

 

4.3. Полполнение информации сайта Детского сада  Зам. зав по ВМР 
 

 

4.4 Памятка для родителей «Обеспечение безопасности детей на 
территории образовательного учреждения и в городской среда» 

 Зам.зав по ВМР  

4.2. Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 

4.2.1 Работа педагогов и родителей по подготовке семейного 
праздника 8 Марта 
Цель: развитие конструктивного взаимодействия 
воспитывающихся взрослых 

 Педагоги  



4.2.2 Выставка в ДОУ «Мой папа лучше всех»  Старший воспитатель, Педагоги  

4.4. Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи 
 Встречи-знакомства с семьями воспитанников 

Цель: знакомство с родителями как профессионалами в своей 
области 

 Педагоги  

5. 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (СОЦИУМОМ) 
5.1 Участие Всероссийском конкурсе детского творчества 

«Защитникам Отечества!» посвященное празднику 23 февраля 
 Зам.зав. по ВМР, воспитатель 

  
 

5.2. Участие детский всероссийский творческий конкурс « Птички-
невелички» Тарамба 

 Зам.зав по ВМР, воспитатели  

6. 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1.1 Заключение договоров, составление сметы расходов  Заведующая, завхоз, зам. Зав по ВМР   

6.1.2 Подготовка документов к испытаниям электрическим 
измерениям в электроустановке 

 Заведующая, старший воспитатель  

6.1.3 Поверка пожарных лестниц, внутреннего пожарного 
водопровода, коврика, перчаток, бахил. 

 Заведующая,   

6.1.4 Приобретение хозяйственного инвентаря, спец. Одежды, 
посуды, мягкого инвентаря, дез. средств. 

 Заведующая, завхоз  

6.1.5 Оформление квартиры в оперативное управление  Заведующая  

6.1.6 Проверка оценки технического состояния вычислительной 
техники 

 Зам. зав по ВМР  
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Март 
2. РАБОТА С КАДРАМИ 

№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 

1.1.1 Инструктаж по СанПиН. Требования к санитарному 
содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия. 
Профилактика гельминтов.  
 

 Заведующая, Зам. Зав., завхоз   

1.2. Административные совещания 
1.2.1

. 
Анализ работы медицинской службы (посещаемость, 
заболеваемость) 

 Заведующая  

1.2.2 Подготовка к празднованию  8 Марта  Заведующая  

1.2.3 Подготовка к проведению плановой проверки органа 
государственного надзора, органа муниципального контроля  

 Заведующая, старший воспитатель, 
зам.зав по ВМР, завхоз, старший 

воспитатель 

 

     

1.3. Производственные совещания 

1.3.2 Организация работы по обеспечению безопасности всех 
участников образовательного процесса  

 Заведующая, Зам.зав. ВМР,завхоз 
 

 

1.4. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 
1.4.1 Консультация с работниками пищеблока «Обработка мяса»  Педагог-психолог  

1.4.2 Агитационный лист «Быть здоровым модно!»  Педагог-психолог  

1.5. Тренировочные учения по ГО и ЧС 
1.5.1  Отработка действий сотрудников и воспитанников в ходе 

эвакуации из здания учебного заведения при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Тренировка 

 Заведующая  

1.5.2 О соблюдении мер безопасности при нахождении на улице в 
весенний период. Беседа  

 воспитатели  

1.5.3 Гражданская оборона в дошкольном учреждении с 
привлечением сотрудников МЧС. Тема: Действие в случае 
угрозы возникновения землетрясения» 

 Лекция с сотрудником МЧС капитаном 
Павлонским Д.В.  

 

1.6. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации  



1.6.1 Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 
неблагополучия. 

 Физ. инструктор  

2. 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Подготовка и проведение праздника 8 Марта; 
 

 Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 

2.1.1 Подготовка и проведение Тематического контроля  Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

2.2. Совершенствование педагогического мастерства педагогов (Работа в «Школе  молодого  специалиста») 

2.2.1 «Планирование и проведение прогулок» 
 

 Зам.зав по ВМР  

2.2.2 Собеседование «Особенности планирования психолого-
педагогической поддержки детей дошкольного возраста в ДОУ, 
виды планирования» 

 Старший воспитатель  

2.3. Консультации, педчасы, семинары-практикумы, педсоветы 
2.3.1 Проведение  психологического тренинга для педагогов   Педагог-психолог Якубова Е.В.  

2.3.2 Консультация «Художественное  слово в ознакомлении с 
природой родного края 

  Учитель-логопед Моргачева Т.г.  

2.3.3 Консультация для воспитателей « Как научить детей 
отгадывать и придумывать загадки» 

  Учитель-дефектолог Салова М.Н.   

2.4. Работа методического кабинета 
 Обобщение опыта работы педагогов ДОУ  Зам. зав по ВМР 

Педагоги 
 

2.5. Изучение педагогической и психологической литературы 

 Виноградова Н.Ф. Воспитателю о работе с семьёй .М: 
Просвещение 2014 

 Педагоги  

2.6. Повышение квалификации 

 Работа  по самообразованию в соответствии с планом согласно 
плану 

Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

 Посещение городских методических объединений, семинаров  
(согласно плану-графику) 

согласно 
плану 

Старший воспитатель 
Педагоги 

 

 Прохождение курсов повышения квалификации  
(согласно плану-графику) 

согласно 
плану 

Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

2.7. Аттестация 

 Оказание методической помощи воспитателям и в подготовке  Зам. зав по ВМР  



материалов к занятиям Старший воспитатель 

2.8 Изучение состояния педагогического процесса (Контроль) 

2.8.1 Оперативный По плану Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 

2.8.2 Тематический контроль  Тема: Формирование основ 
экологических знаний через ознакомление с природой родного 
края.  

 Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 

2.9. Открытые просмотры 

2.9.1 НОД по реализации образовательной области «Познавательное 
развитие» Интегрированное занятие «Путешествие по зимнему 
лесу» 

 Катасонова А.Н.  

2.9.2 Продуктивная деятельность по реализации образовательной 
области «Познавательное развитие» «Хорошо с зимушкой 
снежной» 

 Волкова Л.Н.  

2.9.3 Продуктивная деятельность по реализации образовательной 
области «Познавательное развитие». Интегрированное занятие 
по ознакомлению с миром природы. Свойства воды» 

 Шамарина Д.А.  

2.9.4 Интегрированное занятие по ознакомлению с миром природы 
«Живая не живая природа» 

 Бегутова Ольга Игоревна  

2.9.5 Продуктивная деятельность по реализации образовательной 
области «Познавательное развитие. Интегрированное занятие по 
ознакомлению с миром природы. «Вода-чудесница» 

 Верхотурова И.А.  

2.9.6 Нод по реализации образовательной области «Познавательное 
развитие» Пересказ по опорным картинкам чукотской народной 
сказки «Как евражка с медведем домами менялись» 

 Учитель-дефектолог Салова М.Н.  

2.9.7   Учитель-дефектолог Моргачева Т.Г.  

     

3. 3.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

3.1. Реализация регионального компонента 

3.1.1
. 

Организация передвижной выставки «Народные промыслы 
Камчатки» 

 Зам. по ВМР Педагоги  

3.1.2  Праздник «День оленевода»   Зам. по ВМР Педагоги  

3.1.3 Традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия 2016".  Зам. по ВМР Педагоги  

3.2. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

http://www.ilovekamchatka.ru/index.php?showtopic=993


(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

 Оформление семейных газет «Как мы помогаем мамам»  Старший воспитатель, Педагоги  

3.3. События этнокультурной и социальной направленности 

 22 Марта – «Жаворонки» 
Цель: приобщение детей и взрослых к познанию события 
этнокульурной направленности 

 Музыкальный руководитель, педагоги  

3.4. Мероприятия для детей 

3.4.1 Праздник посвященный 8 марта 
Старшая, подготовительная группа 
« Путешествие по планете мам» 
Средняя группа «Праздник Бантиков» 
1 младшая группа , 2 младшая группа»  
Поздравляем наших мам с праздником весны»  

 Воспитатели, муз. руководитель, 
физинструктор.  

 

3.4.2 Проводы русской зимы. Масленица  Муз. Рук.  воспитатели  

3.4.3 Музыкально-театрализованное мероприятие для всех групп 
детского сада на улице 

 Муз. Рук.  Воспитатели, физинструктор  

4. 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
4.1. Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

4.1.1 Консультация для родителей «Профилактика речевых 
нарушений у детей»  

 Учитель-логопед Моргачева Т.Г.  

4.2.2 Консультация для родителей тема: «У нас особый ребенок»  Учитель-дефектолог Салова М.Н.   

4.2. Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 

 Тематическая выставка «Рисуем вместе с мамами» (совместная 
работа детей и родителей) 

 Педагоги  

4.3. Годовой круг родительских собраний, семинаров 

4.4. Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи 

4.4.3 Популяризация деятельности МБДОУ сайте детского сада  Педагоги, учитель дефектолог,  

5. 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (СОЦИУМОМ) 

5.1. Всероссийский конкурс детского творчества «Творчество без 
границ» г. Новосибирск 

 
Зам.зав по ВМР, педагоги 

 

5.2 Всерроссийский конкурс детского творчества «Весеннее 
вдохновение» посвященного празднику 8 марта 

 Зам. зав по ВМР, воспитатели  

5.3 Всероссийский детский творческий конкурс, посвященный 
Международному женскому дню 8 марта «Охапки теплых слов» 

 Зам. зав по ВМР, воспитатели  



5.4 Всероссийский конкурс педагогов-психологов «Снижение 
тревожности. Коррекционно-развивающие занятие для 
дошкольников» 

 Педагог-психолог  

5.5 Всероссийский конкурс по естествознанию «Человек и Природа 
2016» 

 Учитель-дефектолог  

5.6. Участие в «Малых олимпийских играх 2016»  Физ. инструктор, педагоги, зам. зав по 
ВМР 

 

6. 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Приобретение моющих средств.  Заведующая, завхоз    

6.2. Очистка территории от наледи, сбивание сосулек.  Заведующая, завхоз  

6.3. Подготовка документов к проверке Государственного 
пожарного надзора. 

 Заведующая, завхоз  

6.4. Заключение договора с  ГБУЗ ККПК ГПД № 2  Для сдачи 
анализов  на энтеробиоз.  

 Зам.зав по ВМР  

6.5 Заключение договора на прохождение  профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации работников по очно-

заочной форме. 

 Зам.зав по ВМР  
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Апрель 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 



1.1.1
. 

Выполнение санэпидрежима  Заведующая, Зам. Зав. по АХЧ  

1.1.2
. 

Инструктаж по СанПиН  Заведующая, Зам. Зав. по АХЧ  

1.1.3 Подготовка к проверке «Роспотребнадзора»  Заведующая, зам. зав по ВМР, 
воспитатели  

 

1.2. Административные совещания 
1.2.1

. 
Результаты углубленного медицинского осмотра, готовности 
выпускников подготовительных групп к школьному обучению 

 Заведующая  

1.3. Общие собрания 
1.3.1
. 

Собрание трудового коллектива  Заведующая  

1.4. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 
1.4.1 Консультация с работниками пищеблока «Обработка яиц»  Медицинская сестра  
1.4.2

. 
Консультация с помощниками воспитателей «Санитарные 
требования и проведение текущей и генеральной уборок» 

 Медицинская сестра  

 Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации медсестры 
2.1.3

. 
Консультация «Основы правильного питания детей. 
Сервировка стола» 

 Старшая медицинская сестра  

2.1.4
. 

Антропометрия дошкольников  Старшая медицинская сестра  

2.1.5 Заполнение медицинских карт выпускников детского сада, 
указание речевых диагнозов 

 Учитель-логопед  

1.5. Тренировочные учения по ГО и ЧС 
1.5.1 Беседы на тему: 

Терроризм- угроза жизни и здоровья людей. Внимательность и 
бдительность-основа безопасности для воспитанника. 

 воспитатели  

1.5.2 О необходимости соблюдения пешеходом правил безопасного 
поведения на дорогах 

 воспитатели  

 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1. Посещение краевого государственного автономного  

учреждения  дополнительного профессионального образования 
« Камчатский  института развития образования», проведенного 
в рамках IV педагогической мастерской «Информационные 
технологии в образовательной деятельности в условиях 
внедрения ФГОС» 

 Педагог-психолог Якубова Е.В.-5 
посещений, воспитатели -Катасонова 
А.Н. п, Котохина Т,Г., Шамарина Д.А., 
по 1 посещению, учитель-дефектолог 
Салова М.Н., учитель-логопед 
Моргачева Т.Г.  

 



Мастер-классы «Использование триггеров в дидактической 
игре, как средство развития дошкольников в соответствии с 
ФГОС», «Интерактивный плакат как эффективное средство 
формирования социально-адаптированной личности 
современного дошкольника, «Скрайбинг как способ 
визуального мышления», «Использование информационно 
коммуникационных технологий при организации НОД 
дошкольников», «Использование триггеров в дидактической 
игре, как средство развития дошкольников в соответствии с 
ФГОС», «Особенности использования приемов работы со 
звуком в программе PowerPoint как средство эффективного 
обучения в начальной школе», «Приобщение дошкольников к 
словесному народному творчеству средствами ИКТ-
технологий в образовательной деятельности ДОУ», 
«Использование информационно коммуникативных 
технологий при организации НОД дошкольников» 

2.2 Анкетирование воспитателей по итогам методической работы в 
течение учебного года; 

 Зам. зав по ВМР, Старший 
воспитатель 

 

2.3 Педагогический совет - деловая игра № 2 
Тема: «Экологическое воспитание в 
дошкольном образовательном учреждении» 
Цель: 

 активизировать мыслительную деятельность педагогов 
ДОУ, активизировать формы организации и проведения 
педаггогических советов в доу, 

 Проанализировать состояние экологического 
воспитания детей дошкольного возраста и наметить 
пути совершенствования в данном направлении, 

  совершенствовать работу в детском саду по 
формированию у дошкольников основ экологической 
культуры. 

 Зам.зав по ВМР, воспитатели  

   Зам. зав по ВМР, Старший 
воспитатель 

 

 Совершенствование педагогического мастерства педагогов (Работа в «Школе  молодого  специалиста») 
1.7.1 Консультация «Физкультурно-оздоровительная работа в 

группе: мероприятия, условия их проведения» 

 Старший воспитатель  

 Консультации, педчасы, семинары-практикумы, педсоветы 



1.8.1  Консультация Семинар- практикум «Развитие связной речи 
дошкольников методом наглядного моделирования» 

 Учитель-дефектолог Салова М.Н.  

1.8.2
. 

Консультация «Как можно научить дошкольников различать 
«лево» и «право» 

  Учитель-дефектолог Салова М.Н.  

 Работа методического кабинета 
 Оформление материалов-разработок «Творческие копилки» 

воспитателей, специалистов  
 Зам. зав по ВМР 

Старший воспитатель 
 

 Подведение итогов курсовой подготовки педагогов, их 
самообразования и планирование этой работы на следующий 
год. 

 Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 

 Изучение педагогической и психологической литературы 
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет, М, 2014 г. 
Дыбина О.Ю. Ознакомление дошкольников с предметным и 
социальным миром, М, 2014 г. 

 Педагоги  

1.5. Повышение квалификации 
1.5.1

. 
Работа  по самообразованию в соответствии с планом согласно 

плану 
Зам. зав по ВМР 

Педагоги 
 

1.5.2
. 

Посещение городских методических объединений, семинаров  
(согласно плану-графику) 

согласно 
плану 

Старший воспитатель 
Педагоги 

 

1.5.3
. 

Прохождение курсов повышения квалификации  
(согласно плану-графику) 

согласно 
плану 

Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

1.6. Аттестация 
1.6.1

. 
Анализ планов работы по самообразованию  Зам. зав по ВМР 

Старший воспитатель 
 

1.9. Коллективные просмотры  
. Взаимопосещение молодыми специалистами педагогических 

мероприятий  опытных педагогов. 
 Зам. зав по ВМР, Старший 

воспитатель 
 

 Изучение состояния педагогического процесса (Контроль) 
 Предварительный «Самостоятельная деятельность детей» 

Цель: поддержка воспитателей в организации самостоятельной 
деятельности детей» 
Метод: беседа, наблюдение 

 Зам. зав по ВМР, старший воспитатель  

 Выборочный «Организация привития КГН у детей 
дошкольного возраста» 

 Зам. зав по ВМР, старший воспитатель  

 Фронтальный контроль 
Подготовка к школе 
Цель: определить степень готовности выпускников детского 

 Зам. зав по ВМР, старший воспитатель  



сада к школьному обучению 

 Итоговый «Проблемно-ориентированный анализ 
деятельности МАДОУ за прошедший учебный год» 

 Зам. зав по ВМР, старший воспитатель  

 Оперативный (по плану)    

 Работа медико - психолого-педагогического консилиума 
2.4.8
. 

Консультация «Физкультурно-оздоровительная работа в 
группе: мероприятия, условия их проведения» 
 

 Зам. зав по ВМР, 
 

 

 3.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 Реализация регионального компонента 
2.3.1 Викторина «Люби и знай свой край»  Старший воспитатель, зам.зав по ВМР  
2.3.2 Экскурсия в Камчатский Краевой художественный музей « 

Выставка династии мастеров Голиковых» 
  

2.3.3 День открытия Долины гейзеров    
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 
2.3.4

. 
Выставка детского творчества: «Русское народное творчество» 
(пасхальная радость) 

 Зам. по ВМР, воспитатели  

 События этнокультурной и социальной направленности 
2.2.5 Участие во Всероссийский  патриотической  акции «Знамя 

Победы»  
 Старший воспитатель, Педагоги  

 Мероприятия для детей 
2.2.1 Выставка детского творчества «Поделки к Пасхе»  Старший воспитатель, Педагоги  

2.2.2 Музыкально-спортивные мероприятия для средней, старшей, 
подготовительной группы «Юные космонавты» 

 Воспитатели, муз. рук.  

2.2.3 Музыкально-спортивные мероприятия «Посвящение в 
космонавты»  2 мл. гр, 1 мл. гр. 

 Воспитатели, муз. рук.  

2.2.4 Мероприятия посвященные празднованию «Дню Земли» 
1 младшая группа, 2 младшая группа – «Морское царство» 
Средняя, старшая, подготовительная группа «Планета Земля - 
наш дом!» 

 
Муз.рук, физ. инструктор,  

воспитатели 

 

2.2.5 Развлечения: 
1 мл.гр  Театр Игрушек «Стоит в поле теремок» 
 2 мл.гр Познавательное развлечение  « Куклы ждут нас в 

 
воспитатели 

 

http://www.ilovekamchatka.ru/index.php?showtopic=224


гости», 
Средняя комбинированная группа «Маша и медведь в гостях 
у ребят» 
Старшая комбинированная группа «А за окном апрель», 
Подготовительная группа «Путешествие в страну 
ЭТИКЕТА» 

 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
 Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 
 Консультация для родителей «Рекомендации для родителей 

детей подготовительной к школе группе» 
 Учитель-дефектолог Салова М.Н.  

 Обновление информационно-наглядного материала для 
консультаций с родителями в раздевальных групп, коридорах 
ДОУ 

 Педагоги  

 Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 
3.1. Тематическая выставка рисунков «Космическая мозаика», 

посвященная Дню космонавтики (совместная работа детей и 
родителей) 

 Воспитатели, зам. зав по ВМР   

3.4. Участие родителей в выставке рисунков по ПДД  средняя 
комбинированная группа 

 Воспитатель Катасонова А.Н.  

     

 Годовой круг родительских собраний, семинаров 
 Проведение родительского собрания совместно с учителями 

начальных классов МБОУ СОШ № 4  «Психологическая 
готовность детей к процессу школьного обучения» 

 Учитель, воспитатель, зам.зав. по ВМР  

 Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи 
3.2. Анкетирование: 

-  отзыв родителей о работе учреждения, воспитателей, 
- на тему «Развитие речи детей» 

 Зам. зав по ВМР, психолог 
 

 

 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (СОЦИУМОМ) 
2.2.1

. 
Участие в краевом конкурсе «Семья Камчатки 2016»  Воспитатели, зам. Зав. по ВМР  

2.2.2
. 

Международному женскому дню 8 марта «Охапки теплых 

слов» 

 Воспитатели, зам.зав по ВМР  

2.2.3 Всероссийский конкурс по естествознанию «Человек и  Учитель-дефектолог  



Природа 2016» 

2.2.4 Образовательный семейный портал совместно с Детским 

клубом «Пчелка» проводит конкурс «Весенние фантазии» 

Номинации Я умею рисовать, Бумажные фантазии, Веселый 

пластилин, Очумелые ручки.  

По плану Учитель-дефектолог, воспитатели   

2.2.5 Образовательный Центр «Лучшее Решение» Конкурс рисунков 

«Летаем на Луну и дальше» 

 Зам.зав по ВМР, воспитатели   

2.2.6 Участие в краевом этапе VIII Всероссийского конкурса 

психолого–педагогических программ « Новые технологии для 

«Новой школы» КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»   

 Педагог-психолог Якубова Е.В.  

4. 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
4.1.. Рейд комиссии по охране труда, ТБ  и охране жизни и здоровья 

детей 
 Заведующая,Зам. зав. по АХЧ  

4.2. Работа по благоустройству территории. Рыхление и уборка 
снега на территории   

 Заведующая, зав. по АХЧ, Зам. зав по ВМР  

4.3. Подготовка вазонов для  высадки однолетних растений  Заведующая, зав. по АХЧ  

4.4. Работа по привлечению дополнительных денежных средств.  Заведующая, зав. по АХЧ  

4.5. Закупка материалов для ремонтных работ в летний период  Заведующая, завхоз, старший 
воспитатель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 
№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда 

1.1.1 Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе  Заведующая, Зам. Зав. по ВМР  

1.1.2 ОТ при проведении выпускных утренников  Заведующая, Зам. Зав. по ВМР  

1.1.3 Противопожарный инструктаж  Заведующая, Зам. Зав. по ВМР  

1.2. Административные совещания 
1.2.1 Подготовка к ЛОК. Организация летнего отдыха воспитанников  Заведующая  

1.2.2 Подготовка к ремонту групп, помещений, участков ДОУ.  Заведующая  

1.2.3 Подготовка документов к переоформление  лицензии на 
осуществлении образовательной деятельности МБДОУ 

 Зам. Зав.  по ВМР  



1.2.4  Подготовка документов на оформление лицензии 
медицинского кабинета 

 Медсестра, зам. зав по ВМР, 
заведующая, старший воспитатель 

 

1.3. Производственные совещания 

1.3.1 Подведение итогов работы в учебном году. Ознакомление с 
планом ЛОК 

 Заведующая  

1.4. Консультации, тренинги с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 
1.4.1 Консультация «Профилактика кишечных инфекций»  Медицинская сестра  

 Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации старшей медсестры 

2.1.2 Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 2015/2016 
учебный год. 

 Медицинская сестра  

2.1.3 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей: 

- ядовитые грибы и растения 

- солнечный и тепловой удар 

 Медицинская сестра  

1.5. Тренировочные учения по ГО и ЧС 

1.5.1 Беседа: меры безопасности на воде   воспитатели  

1.5.2 Беседа: Береги лес от пожара. О противопожарных мерах в лесу  воспитатели  

2. 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.2 Подготовка всех специалистов к отчетам по выполнению 
программы за год; 

 Зам. зав по ВМР, специалисты  

2.2.1 Подготовка и проведение педагогического совета «Итоги 
работы за год»  

 Зам. зав по ВМР,   

2.2.2 Планирование летней оздоровительной работы на лето 2016 г.  Зам. зав по ВМР, Старший воспитатель  

2.3 Совершенствование педагогического мастерства педагогов (Работа в «Школе  молодого  специалиста») 

2.3.1 Деловая игра «Организация труда детей в детском саду» 

Консультация « Планирование и организация оздоровительной 
работы с детьми в летний период» 
Круглый стол «Организация летнего оздоровительного периода 
в ДОУ» 

 Зам. Зав по ВМР, Старший 
воспитатель, специалисты 

 

2.4 Консультации, педчасы, семинары-практикумы, педсоветы 

2.4. Итоговый педсовет  
Тема: «Подведение итогов психолого-педагогической 
сопровождения дошкольников за 2015-2016 учебный год» 
Цель: Произвести анализ работы МБДОУ за 2015-2016 

 Зам. зав по ВМР, Старший 
воспитатель, Педагоги 

 



учебный год .Наметить перспективы на следующий учебный 
год. 

2.2. Круглый стол «Организация летне-оздоровительного периода 
в ДОУ» 

 Зам. зав по ВМР, Старший воспитатель  

2.5 Работа методического кабинета 

2.5.1 Оформление картотеки игр для использования в работе в 
летний период. 

 Зам. зав по ВМР, Старший воспитатель  

2.5.2 Подведение итогов работы по самообразованию  Зам. зав по ВМР, Старший 
воспитатель, Педагоги 

 

2.6 Изучение педагогической и психологической литературы 

 Губанова Н.Ф.. Развитие игровой деятельности, М. Мозаика-
Синтез, 2014  

 Педагоги  

2.6 Повышение квалификации 

2.6.1 Работа  по самообразованию в соответствии с планом согласно 
плану 

Зам. зав по ВМР 
Педагоги 

 

2.6.2 Посещение городских методических объединений, семинаров  
(согласно плану-графику) 

согласно 
плану 

Старший воспитатель 
Педагоги 

 

2.7 Аттестация 

 Анализ деятельности педагогов: 
-          работа с литературой; 
-          организация диагностической работы; 
-          взаимодействие с семьей; 

 Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 

2.8 Коллективные просмотры 

 Просмотр итоговых занятий (по графику) 

1 младшая № 1 Тема: «Наши игрушки» 

2 младшая группа Тема: «В гостях у животных» 

Средняя комбинированная группа Тема: «Весна» 

Старшая комбинированная группа Тема: «Пришла весна» 

 Зам. зав по ВМР,  Воспитатели  

2.9 Работа медико - психолого-педагогического консилиума 

2.9.1 Оценка общего уровня нервно-психического развития детей   Зам. зав по ВМР, 
Педагог-психолог 

 

2.9.2 Анализ заболеваемости детей за полугодие, выявление причин. 
Анализ комплексных мероприятий физкультурно-

 Зам. зав по ВМР, 
Старший воспитатель 

 



оздоровительной работы с малышами. Рекомендации по 
оздоровлению детей в группе. 

2.9.1 Изучение состояния педагогического процесса (Контроль) 

2.9.1 Оперативный согласно 
плану 

Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 

2.9.2 Предупредительный «Работа воспитателей по родительской 
задолженности. 
 

 Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 

2.9.3 Фронтальный «Проведение родительских собраний»  Зам. зав по ВМР 
Старший воспитатель 

 

3. 3.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 Реализация регионального компонента 

3.1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 
(праздники, выставки-конкурсы, спортивные соревнования и т.д.) 

3.1.1 Конкурс  детских  рисунков «Мир заповедной природы»  во 
Всероссийской акции «Марш парков» - 2013» 

 Старший воспитатель, Педагоги  

3.1.2 Подготовка и проведение мероприятия «Великий День 
Победы», участие в акции «Знамя Победы» 

 Зам. по ВМР, воспитатели  

3.2 События этнокультурной и социальной направленности 

3.2.1 Выставка детских рисунков «Салют, Победе», «Война глазами 
детей» 

 Старший воспитатель, Педагоги  

 Мероприятия для детей 

3.2.2 Спортивный праздник с участием родителей   «Праздник 
физкультуры, дружбы и здоровья» 

 Инструктор по физ. культуре  

3.2.3 Спортивное развлечение «Малая олимпиада» Средние и 
младшие группы 

 Инструктор по физ. культуре  

3.2.4 Выпускной бал «До свидания, детский сад»  Старший воспитатель, Педагоги  

3.3.5 Музыкально-спортивное мероприятие во 2 мл.гр «Расцвела 
салютами Победа»  

 

Муз.рук,  физ.рук.  воспитатели 

 

3.3.6 Музыкально-спортивное мероприятие «Великий май, победный 
май» 

  

4. 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1. Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия 

4.1.1 Изучение  общественного мнения по вопросам введения нового  Заведующая   



стандарта в содержание основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе через сайт 
образовательного учреждения 

Зам. зав по ВМР, 
 

4.1.2 Обновление информационных стендов в группах, коридорах 
ДОУ 

 Старший воспитатель, Педагоги  

4.3 Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 

4.4. Годовой круг родительских собраний, семинаров 

4.4.1 Итоговое  родительское собрание  «Отчет о проделанной 
работы за год». Организация летнего отдыха» 

 Воспитатель средней комбинированной 
группы. 

 

4.4.2 Групповые родительские собрания  Зам. зав по ВМР, 
Старший воспитатель, педагоги 

 

4.5. Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи 

4.5.1 Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ.  Зам. зав по ВМР, 
Старший воспитатель 

 

4.5.2 Анкетирование направленное на выявление потребностей 
родителей в образовательной работе психолога. Анкетирование 
родителей по направлению знаний о развитии речи. 
 

 Воспитатели, зам.зав по ВМР  

5. 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (СОЦИУМОМ) 

5.1. Участие в конкурсе дидактических презентаций 
«ИнтерАктивный воспитатель» 

 Воспитатели Бегутова О.И., 
Катасонова А.Н.  

 

5.2. Спортивное развлечение «Здоровей-ка»  Зам. зав по ВМР, физинструктор 
 

 

5.3 Экскурсия в Камчатский выставочный музей, на выставку 
художника Вячеслава белых «Мелодии Камчатки. Проведения 
для детей мастер-класса «Удивительная открытка»  в технике 
оригами   

 Воспитатели, зам. зав по  ВМР  

5.3.  По плану Педагоги  

6. 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Субботник по благоустройству территории ДОУ.  Заведующая,Зам. зав. по АХЧ  

6.2. Разработка 10-дневного меню на летний период.  Заведующая, зав. по АХЧ, Зам. зав по ВМР  

6.3. Закупка материалов для ремонтных работ.  Заведующая, зав. по АХЧ  



6.4. Оформление нормативных документов.  Заведующая, зав. по АХЧ  

6.5. Финансовый отчет в группах.  Заведующая, зав. по АХЧ  

6.6. Техническое обслуживание и проверка работоспособности 
внутренних кранов с перекаткой пожарных рукавов на новую 
складку. Поверка огнетушителей.  

 Заведующая, зав. по АХЧ  

6.7 Открытие новой группы. Оформление и обновление 
информации сетевого города, е-услуг 

 Зам.зав по ВМР, педагоги  

 
 

 
 

 




