
 



 

           ЗАДАЧИ НА  2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
1. Воспитывать  потребность ребенка в здоровом образе жизни, 

совершенствовать  здоровьесберегающую   среду в детском саду. 

 

 

2. Способствовать росту профессионального мастерства педагогов по 

формированию компонентов речи у дошкольников, как средство общения   

 

3.Формирование и духовное становление личности ребенка через приобщение к 

народной культуре на занятиях и в свободное время. 

  

 
 

Программное обеспечение: 

 

1. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред.- М. А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н. Авдеева, О. Князева, 

Р.Стеркина 

3. « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

4. .«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа с кадрами 



 

1.1 Инструктажи. Охрана труда. 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ 

и охране жизни и здоровья детей 

В 

течение 

года 

Заведующая 

2. Производственное совещание 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

сентябрь Заведующая 

3. Рейд комиссии по ОТ  октябрь Комиссия по ОТ 

4. Подготовка групп МДОУ к зиме 
Октябрь 

- ноябрь 
Заведующая, завхоз 

5. Обсуждение действий персонала 

в ЧС, при угрозе террористических 

актов 

Ноябрь  Заведующая 

6.Техника безопасности при 

проведении новогодних ёлок 
Декабрь Заведующая 

7. Об охране жизни и здоровья в 

зимний период – лёд, сосульки 
Декабрь Медсестра  

8. Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического 

неблагополучия 

Январь Медсестра  

9. Санитарное состояние групп - 

взаимопроверка 
Февраль 

Медсестра  

Профком 

Воспитатели  

10. Работа по составлению 

инструкций и обновлению 

инструктажей 

Март  Заведующая 

11. Совещание «Забота об участке 

ДОУ – дело всего коллектива» 

 

Апрель 
Заведующая 

Коллектив 

12. Проведение инструктажей к 

летне – оздоровительной работе 

 

Май Заведующая 

 

 

 

 

1.2 Самообразование. Повышение квалификации. 



 

Задача: повысить педагогическую квалификацию педагогов. 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Выбор тем по самообразованию   Сентябрь Ст. воспитатель 

2. Работа воспитателей по 

самообразованию: 

-« Развитие речи детей раннего 

возраста посредством устного 

народного творчества» (первый год) 

-«Социально-личностное развитие 

дошкольников» (первый год) 

-«Двигательная активность 

дошкольников» (третий год) 

-«Роль народной культуры в 

воспитании детей дошкольного 

возраста» (второй год) 

-«Поисково-исследовательская 

деятельность дошкольников» 

(первый год) 

-«Песочная терапия, как средство 

адаптации детей младшего 

возраста» (первый год) 

В 

течение 

года 

 

 

Калуженина Т.А. 

 

 

 

Щеглова Е.В. 

 

Шенфельд Л.А. 

 

 

Завьялова Е.Н. 

 

 

Григорьева Л.В. 

 

 

Пуговкина И.В. 

3. Обсуждение новинок 

методической литературы 

Ноябрь Ст. воспитатель 

   

4. Посещение РМО В 

течение 

года 

Воспитатели 

5.Изучать документы и 

методическую      литературу по 

дошкольному воспитанию, 

внедрять инновационные проекты и 

технологии 
 

6. Приём заявлений на прохождение 

аттестации  на 2014 – 2015уч. год 

В 

течение 

года 

 

 

 

Апрель - 

май 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Заведующая 

 

 

Аттестация педагогических кадров 

 



Ф.И.О. должность категория сроки 

Завьялова Е.Н. 

Шенфельд Л.А. 

воспитатель 

физинструктор 

первая 

первая 

октябрь 

март 

1.3 Общественная деятельность сотрудников. 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Подготовка к отчётно-

выборному профсоюзному 

собранию 

Сентябрь Профком  

2. Отчётно-перевыборное 

собрание 

Октябрь Профком  

3. Подготовка и празднование 

праздников 

В течение 

года 

Профком  

4. Экологические субботники по 

уборке территории 

Ноябрь 

Апрель 

Коллектив  

 

5. Озеленение участка ДОУ  Май Коллектив  

 

 

 

1.4 Консультации с обслуживающим персоналом. 

 

Тема Сроки Ответственный 

1. Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

Сентябрь Заведующая 

2. Правила обработки посуды, 

проветривание, смена белья и т.д. 

Сентябрь Ст. медсестра 

3. ТБ на кухне, работа с 

электроприборами. Прачечная, 

электромашины 

Октябрь Заведующая 

завхоз 

4. Обсуждение роли младшего 

воспитателя в воспитании детей 

своей группы 

Ноябрь Ст. воспитатель 

5. Повторяем правила САНПиН Январь Ст. медсестра 

6. О правилах внутреннего 

трудового распорядка 

Март Профком  

7. Выполнение санэпидрежима Апрель Ст. медсестра 

8. Соблюдение санэпидрежима Май  Ст. медсестра 



 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.1 Консультации 
 

Тема Сроки Ответственный 

1) Организация и планирование 

образовательного процесса в 

состоянии с ФГТ.   

2) ФГТ (написание планов, 

индивидуальных программ, 

составление конспектов) 

 

Сентябрь Ст. воспитатель 

3) «Проблемы в работе воспитателей 

по формированию интереса у детей к 

жизни народа, его традициям и 

культур» 

 

Октябрь Ст. воспитатель 

4) «Нарушение речи у дошкольников  Ноябрь   Завьялова Е.Н.  

5) « Развитие речи детей с помощью 

артикуляционной гимнастики и мелкой 

моторики детей 5-6 лет»  

 

Декабрь Ст. воспитатель 

 

Ст.медсестра 

Кулькина А.А.. 

6).Приобщение дошкольников к 

русской народной культуре через 

дидактические игры. 

Январь Калуженина Т.А. 

7)«Об организации работы с 

родителями по профилактике ОРВИ и 

ГРИППА» 

Февраль Ст.медсестра 

Кулькина А.А.. 

8) «Подвижная игра, как средство 

формирования у дошкольников 

самооценки»». 

Март Завьялова Е.Н. 

9) Использование знаково-

символической деятельности 

(моделирование) в работе по 

формированию речевых навыков у 

старших дошкольников. 

Апрель Григорьева Л.В. 

 

10) «Формирование здорового образа 

жизни ребёнка дошкольника в 

условиях ДОУ и семьи»  

 

Апрель 

 

 

 
физинструктор 
 

 



 

11)«Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной 

программы. Подготовка к итоговому 

педсовету» 

12)«Организация работы с детьми в 

летний период» 

13)«Закаливание  летом в ДОУ. 

14)Оказание первой медицинской 

помощи» (солнечный и тепловой удар, 

ушибы, травмы)» 

 

 

Май 

 

 

 

 

Май 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст.медсестра 

Кулькина А.А.. 

 

 

2.2 Открытые просмотры 
1. 

 

 

Открытый просмотр непосредственно 

образовательной деятельности: 

- Образовательная область «Познание» 

(ФЭМП) средняя группа 

 

декабрь 

Щеглова Е.В. 

2.. Открытый просмотр непосредственно 

образовательной деятельности: 

- Образовательная область «Познание» 

(формирование целостной картины мира) 

младшая группа 

январь 

Пуговкина И.В. 

3. Открытый просмотр непосредственно 

образовательной деятельности: 

- Образовательная область «Коммуникация» 

(развитие речи) средняя группа 

февраль 

Крупнова Г. Е.. 

4.. Открытый просмотр непосредственно 

образовательной деятельности: 

- Образовательная область «Художественное 

творчество» младшая группа  

 

март 

Калуженина Т.А. 

 

5.. Открытый просмотр непосредственно-

образовательной деятельности: 

- Образовательная область «Физическая 

культура» старшая группа 

апрель 

Шенфельд Л.А. 

6 Открытый просмотр непосредственно 

образовательной деятельности: 

- Образовательная область «Познание 

ФЦКМ средняя группа 

Май  

Завьялова Е.Н. 

 

2.3 Педсоветы 

 

Тема Сроки 
Ответствен

ный 



 

 

 
III. «Современные формы и методы работы в ДОУ по развитию 

речи дошкольников»  

Цель: Систематизировать знания педагогов по проблеме, 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Круглый стол «Новый учебный год на пороге ДОУ»: 

1. Анализ работы за летне-оздоровительный период; 

2.  Итоги готовности дошкольного учреждения к новому учебному 

году; 

3. Утверждение годовых задач на 2013-2014 уч. год; 

4.Утверждение плана повышения квалификации на 2013-2014 

учебный год 

5.Утверждение расписания непосредственно-образовательной 

деятельности  детей; 

6. Утверждение  списков детей; графика работы  кружков,  

 7. Обсуждение и утверждение проекта решения педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

  август 

 

 

 

Заведующая  

Ст. 

воспитатель  

II.Педсовет   «Создание условий в ДОУ для полноценного 

физического развития детей» 

 

1.Педагогическая дискуссия «Физические методы укрепления 

здоровья детей» (Завьялова Е.Н.) 

2..Влияние утренней гимнастики на физическое развитие детей. 

(физинструктор). 

3.Нетрадиционные формы физического воспитания детей» 

(Щеглова Е.В.) 

4.Приобщение детей к здоровому образу жизни через русские 

народные игры. 

5.Работа воспитателя по физическому развитию дошкольников вне 

занятий. ( Воспитатели младшей группы) 

6. Анализ заболеваемости детей  и сотрудников (за истекший 

период) 

7.Подведение итогов педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

Физинструк

тор 

Ст.медсестр

а 



вооружить практическими навыками работы. 

1.Использование метода наглядного моделирования в развитии 

связной монологической речи дошкольников.(Завьялова Е.Н.) 

2.Подбор эффективных методов, приёмов, средств , 

способствующих создать интерес, мотивацию к речевой 

деятельности у дошкольников. 

3.Использование речевых игр в режиме дня. 

4. Приобщение детей младшего возраста к истокам русской 

народной культуры через малые фольклорные жанры. (воспитатели 

младшей группы) 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Воспитатели 

Ст. 

воспитатель 

IV. Круглый стол «Итоги работы с детьми за учебный 

год» 

1. Выполнение решения педсовета № 3. 

2. Самоанализ деятельности МКДОУ. 

3. Анализ заболеваемости детей и физического развития 

дошкольников за учебный год. 

4. .Отчет воспитателей о проделанной работе(воспитатели групп) 

5. Результаты мониторинга уровня готовности дошкольников к 

школьному обучению; 

6. Утверждение проекта плана работы на летний 

оздоровительный 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Воспитатели 

Ст. 

воспитатель 

 

2.4 Музыкальные развлечения, праздники, смотры - конкурсы 
 

Тема Сроки Ответственный 

1.«День знаний» (общий праздник) 

2.. Выставка рисунков:  

«Как я провёл лето!» 

 

 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

физинструктор 

1.Праздник для бабушек (все 

группы). 

2. Конкурс поделок из пластилина  

«Азбука дорожного движения» 

3. Физкультурный досуг 

«Путешествие в страну Дорожных 

знаков» ( средняя и старшая группы) 

 

Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

физинструктор 

1.«Щедрая осень!» 

Выставка поделок из овощей и 

фруктов. 

Ноябрь Воспитатели 



2. «В гостях у осени» (по группам).  

3.Праздник «Моя милая мамочка!» 

 

1.«Здравствуй, Ёлка» по группам 

 

Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

1.Развлечение «Зимние игры и 

забавы» 

2. Спортивный досуг « Зима 

спортивная» 

 

 

 

Январь 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

физинструктор 

1. Музыкально - спортивный 

праздник «Наша Армия сильна». 

(средняя и старшая группы) 

2.Фольклорное развлечение 

« Широкая Масленица».( все 

группы) 

 

 

 

Февраль 

Воспитатеи 

1. Празник по группам«Мама слово 

дорогое» 

2. Выставка выпечки «Я люблю тебя 

мамочка» 

3. 27марта - день театра. Кукольный 

театр – «Сказка для всех». 

 

 

Март 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

   

1. День здоровья - Весёлые старты  

«Мама, папа, я - спортивная семья»( 

старшая группа) 

2.Спортивный досуг «Будь здоров!» 

( средняя и младшая группы) 

3.Выставки детских работ «Дорога в 

космос»  ( средняя и старшая группы) 

4. Экологическое развлечение «С 

Днем рождения, Земля!» ( старшая 

группа) 

4. «Пасха» все группы 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Воспитатели 

физинструктор 

1.Праздник «Мы скорбим и 

помним…» ( старшая и средняя 

группы) 

2. Выпускной 

3. « Мы стали на год старше» 

(младшая и средняя группы». 

 

 

  Май 

Воспитатели 

 

 

2.5 План встреч в «Образовательном салоне»- нетрадиционная форма 

работы с воспитателями по повышению их уровня развития, расширения 

кругозора. 



 

№ Тема встречи Дата 

проведения 

Кто проводит 

1.  Мастер-класс по уходу за 

лицом 

сентябрь Крупнова Г.Е. 

2. Оздоровительная пауза 

«Аэробика на степах» 

октябрь Шенфельд Л.А. 

3. Уход за комнатными 

растениями  

ноябрь Калуженина 

Т.А. 

4. Педагогическая гостиная 

«Психологическая разгрузка». 

декабрь Щеглова Е.В. 

5. Музыкальная викторина 

«Песни прошлых лет». 

январь Завьялова Е.Н. 

6. Мастер-класс «Каригами для 

начинающих». 

февраль Пуговкина И.В. 

7. «Вкусные секреты». март Суслова Н.В. 

 

 

 

 

2.6 План работы по физическому воспитанию и оздоровлению детей 
 

Содержание работы Срок Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Составление плана прохождения 

учебного материала по всем возрастным 

группам 

ежемесячно физинструктор 

Составление графика индивидуальных 

занятий с детьми, не усваивающими 

программу 

Сентябрь - 

октябрь 
физинструктор 

Подбор методик для детей с 

отклонениями в развитии с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Сентябрь - 

октябрь 
физинструктор 

Составление графика обследования 

групп по развитию основных видов 

движения 

Сентябрь - 

октябрь 

старший воспитатель 

физинструктор 

Разработка конспектов спортивных 

досугов для всех возрастных групп 
ежемесячно физинструктор 

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Антропометрия Сентябрь, апрель Медицинская сестра 

Уточнение списка детей по группам Сентябрь Медицинская сестра 



Содержание работы Срок Ответственный 

здоровья 

Обработка данных антропометрии и 

внесение результатов в журналы занятий Сентябрь 

Медицинская сестра, 

физинструктор, 

старший воспитатель 

Обеспечение дежурства медперсонала во 

время проведения спортивных 

мероприятий 

По графику заведующая 

Обеспечение спортзала аптечкой Сентябрь Медицинская сестра 

ФИЗКУЛЬТУРА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

Ежедневное проведение утренней 

гимнастики: на воздухе, в помещении 
В течение года воспитатели 

Физкультурные занятия 
По плану 

физинструктор 

воспитатели 

Проведение физкультминуток По мере 

необходимости 
воспитатели 

Проведение гимнастики после сна В течение года воспитатели 

Проведение закаливающих мероприятий 
В течение года 

Воспитатели, 

медицинская сестра 

Подбор комплекса упражнений для глаз 
В течение года 

Медицинская сестра, 

педагог – психолог 

Проведение упражнений для глаз под 

контролем медицинской сестры 
В течение года 

Воспитатели, 

медицинская сестра 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МАССОВАЯ РАБОТА 

Проведение Дня здоровья 
1 раз в квартал 

Физинструктор, 

старший воспитатель 

Участие в спортивных мероприятиях 
По плану района 

Физинструктор, 

старший воспитатель 

Проведение физкультурных досугов 
1 раз в месяц 

Физинструктор, 

старший воспитатель 

Проведение физкультурных праздников 
2 раза в год 

Физинструктор, 

воспитатели 

Оборудование спортивных уголков в 

группах 
В течение года 

Физинструктор, 

воспитатели 

РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ И РОДИТЕЛЯМИ 

Освещение вопросов физического 

воспитания и оздоровления детей на 

педагогических советах и родительских 

собраниях 

По плану 

Физинструктор, 

воспитатели, 

медицинская сестра, 

старший воспитатель 

Привлечение родителей к подготовке и 

проведению спортивных праздников, 

физкультурных досугов, Дней здоровья 

В течение года 

Заведующая, 

физинструктор, 

старший воспитатель 

Оформление наглядного материала для 

родителей и воспитателей 
В течение года физинструктор 



Содержание работы Срок Ответственный 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Приобретение нового спортинвентаря, 

ремонт имеющегося 
В течение года Заведующая, завхоз 

 

2.7 Экскурсии. Выступление артистов театра и цирка. 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Участие детей в празднование 

«Дня села» 

Сентябрь Муз. руководитель 

2. Экскурсия в школу ст. группа Сентябрь Воспитатель 

Крупнова Г.Е. 

3. Выступление артистов цирка и 

театра 

В 

течение 

года 

Заведующая 

4. Кукольный театр  Ноябрь Коллектив детского 

сада 

5. Экскурсия на почту ср. группа Январь Воспитатель 

Завьялова Е.Н. 

6. Экскурсия в библиотеку ср. и ст. 

группы 

Февраль Воспитатели 

 

7. Участие в концерте в ДК ко дню 8 

Марта 

Март Муз. руководитель 

8.Экскурсия в парк мл. группа Май Воспитатель 

Калуженина Т.А. 

3. Работа с родителями 
3.1. Родительские собрания. 

 

Общие 

 

Тема Сроки Ответственный 
          1 «Взаимодействие детского сада 

и семьи» - Выбор родительского 

комитета. 

 Анкетирование родителей 

«Социальное здоровье семьи» 

 

Сентябрь Заведующая 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

2.«Анализ работы за год» 

- концерт «Мы желаем счастья Вам» 

 

-что мы сумели сделать за год 

Май Заведующая 

Ст. воспитатель 

Родительский комитет 



 -о наших планах на лето 

Групповые 

Младшая группа 
1.«Адаптация ребёнка в ДОУ» 

-Анкетирование «Ваш ребёнок» 

- Особенности развития детей младшего 

возраста 

- выборы род. комитета 

-коротко о разном  

- Ребёнок пошёл в детский сад 

Сентябрь Воспитатели 

2 «Развитие речи – важное 

условие умственного развития» 

-анкетирование  «Как вы развиваете 

речь ребёнка?» 

-коротко о разном 

 

Декабрь Воспитатели 

 

3. «За здоровьем в детский сад» 

-«Питание в детском саду». 

-Физкультура в детском саду. 

-Что такое закаливание? 

-Коротко о разном. 

Март Воспитатели 

4. «Формирование собственного Я» 

-Просмотр итоговых занятий  

-«Формирование собственного Я» 

-итоги за год 

-Коротко о разном 

-чаепитие 

Май Воспитатели 

Средняя группа 

1. «Учим общаться» 

-Ребёнок и социум 

-анкетирование «Как общается ваш 

ребёнок» 

-коротко о разном 

-Уроки общения 

- выборы род. комитета 

Сентябрь Воспитатели 

2. «Приобщим детей к здоровому 

образу жизни»  

1. «Эмоциональное состояние ребёнка». 

2. «Рациональное питание».  

3. «Острое блюдо».  

Декабрь Воспитатели 



4. Рекомендации по охране органов 

зрения, слуха; по уходу за зубами; по 

правильному питанию. 

 

 
3. «Моя семья — что может быть 

дороже» 

1. Приветствие воспитателя  

2. Игра «Я начну, а ты закончи» 

(пословицы и поговорки)  

3. Выставка рисунков «Моя семья»  

4. Выступление воспитателя на тему 

«Что такое семья»  

5. Обмен мнениями, обсуждение. 

Февраль Воспитатели 

4. «Развитие речи детей среднего 

дошкольного возраста с 

использованием народного фольклора» 

-Просмотр итоговых занятий  

-итоги за год 

-Коротко о разном 

-чаепитие 

Май Воспитатели 

Старшая группа 

1. «Единство требований взрослых к 

ребёнку – неотъемлемое условие 

всестороннего развития и воспитания 

ребёнка» 

- Единство требований в семье  

-анкетирование родителей «Ребёнок в 

нашей семье» 

- коротко о разном 

-Психологические особенности детей 

- выборы род. комитета 

Сентябрь Воспитатели 

2. «Приобщим детей к здоровому 

образу жизни»  
 
-Принцины здоровьесберегающих 

технологий; 

-десять золотых правил 

здоровьесбережения; 

Ноябрь  Воспитатели 



-ТЕСТ «А ВАМ ЭТО НАДО? » 
3 «Диво дивное, чудо чудное» (народное 

искусство) 

- Анкетирование родителей. 

- виды декоративно-прикладного 

искусства  

- народные промыслы  

-"Веселая мастерская" 

 

Февраль Воспитатели 

4. «Мой ребёнок – будущий 

первоклассник» 

-Просмотр итоговых занятий  

-итоги за год 

-Коротко о разном 

-чаепитие 

Май Воспитатели 

 

3.2 Работа родительского комитета 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Составление плана работы 

родительского комитета 

Сентябрь Заведующая 

Родительский комитет 

2. Работа с родителями по 

благоустройству территории 

Октябрь Воспитатели 

3. Творческая гостиная для 

родителей. Экология семьи и души. 

Ноябрь Старший воспитатель 

4. Организация приобретения 

новогодних подарков 

Декабрь Родительский комитет 

5. Заседание родительского 

комитета 

Февраль – 

март 

Председатель 

родительского 

комитета 

6. Проведение итоговых занятий 

для родителей 

Апрель – 

май 

Воспитатели 

3.3 Консультации 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе МКДОУ» 

Сентябрь Воспитатели 



2. Критерии готовности ребенка к 

школьному обучению 

Октябрь Воспитатели 

Педагог – психолог 

3. Нарушение речи у дошкольников Декабрь  Воспитатели 

4. О детском травматизме Январь Воспитатели 

Ст. медсестра 

5. Анкетирование родителей по 

физическому воспитанию детей 

Февраль Инструктор по 

физ.воспитанию 

6. Учим говорить правильно Март Воспитатели 

7. Как правильно использовать 

летний отдых 

Май Воспитатели 

 

4. Административно – хозяйственная работа 
4.1 Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ) 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах 

Сентябрь Заведующая 

Ст. медсестра 

2. Заседание административного 

совета по охране труда – 

результаты обследования здания, 

помещений МКДОУ 

Октябрь Специалист по охране 

труда 

3. Проверка освещения МКДОУ Ноябрь  Завхоз 

4. Рейд комиссии по охране труда 

по группам, пищеблок, прачечная 

Декабрь Специалист по охране 

труда 

5. Производственное совещание в 

МКДОУ «Формирование основ 

ЗОЖ» 

Апрель Заведующая 

6. Анализ детей по группам 

здоровья на конец учебного года 

Май Ст. медсестра 

 

 

             4.2 Материально – техническое обеспечение 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Работа по укреплению МКДОУ 

новыми пособиями и мебелью 

Сентябрь Заведующая 

2. Инвентаризация Октябрь Заведующая 

Завхоз 



3. Контроль за закладкой 

продуктов 

Ноябрь  Завхоз 

Ст. медсестра 

4. Работа по обновлению мягкого 

инвентаря 

I квартал Заведующая 

Завхоз 

5. Производственное совещание в 

МКДОУ «Формирование основ 

ЗОЖ» 

Апрель Заведующая 

6. Работа в МКДОУ по эстетике 

оформления помещений 

В течение 

года 

Заведующая 

Завхоз 

7. Закупка материалов для 

ремонтных работ 

Май Завхоз 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 
 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный  

Контроль за воспитательно-образовательной работой с детьми 

1. Посещение НОД,  режимных моментов  В 

течение 

года 

Заведующая  

Ст. 

воспитатель 

2. Проверка планов воспитательно-

образовательной работы 

В 

течение 

года 

Заведующая  

Ст. 

воспитатель 

3. Контроль ведения групповой документации В 

течение 

года 

 

Заведующая  

 

4. Оперативный контроль за организацией 

педагогического процесса по результатам 

наблюдений: 

- выполнение режима дня, 

- организация питания (культура 

поведения, навыки самообслуживания), 

- хозяйственно-бытовой труд, 

- прогулка 

В 

течение 

года  

(в 

течение 

каждого 

месяца) 

Заведующая  

Ст. 

воспитатель 

Ст. медсестра 

 Медико-педагогический контроль за 

организацией физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ: 

-  организация закаливания в группах, 

- организация и проведение утренней и 

бодрящей гимнастики после сна, 

- посещение физкультурных занятий 

В 

течение 

года  

 

Заведующая  

Ст. 

воспитатель 

Ст. 

медсестра 

5. Контроль за организацией работы с детьми  

по образовательной области «Познание» 

Январь 

 

Ст. 

воспитатель 

Тематический контроль 



6.    1. «Использование художественной 

литературы с целью всестороннего  

развития дошкольников» 

2. «О результативности работы по 

снижению заболеваемости в ДОУ» 

 февраль 

 

 

 

декабрь  

 

 

Ст. 

воспитатель 

Контроль за организацией кружковой работы 

7. Проверка документации по кружковой 

деятельности 

Сентябрь, 

май  

 

9. Подведение итогов работы кружков Май Руководители 

кружков 

 

 

 

 

 

                     План работы профкома  

МКДОУ Лебяжинский детский сад 

на 2013- 2014 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. Тарификация 

педагогических кадров 

Сентябрь Заведующая   

2. Коллективное собрание. 

Утверждение 

должностных инструкций, 

по охране труда. 

Сентябрь Заведующая 

Председатель 

ПК 

 

3. О распределении учебной 

нагрузки 

В течение 

года 

Заведующая   

4. О работе профкома по 

предупреждению 

заболеваемости 

работников  

Октябрь Старшая 

медсестра 

 

5. Подготовка и 

празднование праздников 

В течение 

года 

Председатель 

ПК 

 

6. Утверждение 

характеристик на 

педработников для 

проведения аттестаций 

Ноябрь Заведующая   

7. О соблюдении трудового 

законодательства при 

приеме, перемещении, 

увольнении работников и 

Декабрь Заведующая 

Председатель 

ПК 

 



предоставлении им 

отпусков  

8. Состояние воспитательной 

культурно – массовой и 

спортивной работы в 

коллективе 

Январь Член ПК  

9. Согласование инструкций 

по охране труда и 

технической безопасности 

В течение 

года 

Член ПК  

10.  Совместно с комиссией по 

соцстрахованию вести учет 

нуждающихся в 

санаторно-курортном 

лечении, своевременно 

направлять заявки 

уполномоченному району 

В течение 

года 

Председатель 

ПК 

 

11. Участвовать в работе 

комиссии по социальному 

страхованию совместно с 

райкомом профсоюза по 

летнему оздоровлению 

детей работников 

учреждения  

Июнь 

Июль 

Август 

Председатель 

ПК 

 

12. Оказывать ежегодно 

материальную помощь 

членам профсоюза в 

случаях тяжелого 

материального положения 

и на юбилеи 

В течение 

года 

Председатель 

ПК 

 

13. Итоги летней 

оздоровительной работы и 

план нового учебного года 

Август Председатель 

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План физкультурно-оздоровительной работы 

на 2013- 2014 учебный год 
 



Месяц Мероприятия Группа Ответственные 

Сентябрь 

«Мы туристы» 

Оздоровительный поход 

Ср. группа 

Ст. группы 

Физинструктор 

Воспитатели 

Физинструктор 

Воспитатели 

Медсестра 

родители 

Октябрь 

Игровое занятие 

«В гостях у Осени» 

 

«Азбука по пожарной 

безопасности» спортивный 

праздник 

Мл. группа 

 

 

Ср. и ст. 

группа 

Физинструктор 

Воспитатель 

Физинструктор 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Ноябрь 

Игровое занятие  

«Весёлое путешествие» 

 

«Поиски Буратино»  

Физкультурный досуг 

Мл. группа 

 

Ср. группа 

Ст. 

группа 

Физинструктор 

Воспитатель 

 

Физинструктор 

Воспитатели 

Декабрь 

Игровое занятие  

«Петрушкины забавы» 

 

«Праздник доброты» 

Физкультурный досуг 

Мл. группа 

 

Ср. и ст. 

группа 

Физинструктор 

Воспитатель 

Физинструктор 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Январь 

Игровое занятие 

«Праздник мяча» 

 

«Малые олимпийские игры» 

 

Мл. и 

ср.группа 

 

Ст. 

группа 

Физинструктор 

Воспитатель 

Физинструктор 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Февраль 

Сюжетно игровое занятие с 

атрибутами «День сюжетных игр» 

 

«Защищать страну пойдём, мы 

как только подрастём» 

Спортивно – патриотический 

праздник 

 

Мл. группа 

 

 

Ср. группа 

Ст. группа 

Физинструктор 

Воспитатель 

Заведующая 

Физинструктор 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Март 

Образно - игровое занятие 

«Зоопарк» 

«Спасём Айболита» 

Физкультурный досуг  

Мл. группа 

 

Ср. и 

ст. группа 

 

Физинструктор 

Воспитатель 

 

Физинструктор 

Воспитатели 

Апрель 

Игровое занятие  

«Бим и Бом в гостях у ребят» 

 

«День здоровья»  

Мл. группа 

 

 

Ср. группа 

Физинструктор 

Воспитатель 

 

Медсестра 



Физкультурный досуг 

«Вместе с мамой, вместе с папой» 

Физкультурный досуг детей и 

родителей 

 

Ст. 

группа 

Физинструктор 

Воспитатели 

Май 

Физкультурный досуг 

«Солнышко встречаем» 

 

«Лето, спорт, мир!» 

Спортивный праздник ко дню 

Победы 

Мл. группа 

Ср. группа 

 

Ст. 

группа 

Заведующая 

Физинструктор 

 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

 

                              План летней оздоровительной работы 

 

на 2014 год 
 

Цель: удовлетворить потребность воспитанников в отдыхе, движении, творческой и 

познавательной деятельности.  

 

 

Задачи: 
 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

воспитанников, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности, творческой и познавательной деятельности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1. Работа с 

педагогами 

Малый педагогический совет 

«Организация летне-

оздоровительной работы ДОУ» 

-утверждение плана летне-

оздоровительной работы; 

-оздоровление и закаливание 

детского организма в летний 

период. 

31.05.14г. Зав. ДОУ 

Суслова Н.В. 

Инструктаж: 



«Инструктаж по пожарной 

безопасности» 

май специалист по  

ОТ Капкаева Л.М. 

 «Охрана жизни и здоровья детей 

при организации летних 

праздников, игр, походов и 

экскурсий» 

май специалист по  

ОТ Капкаева Л.М. 

«Соблюдение питьевого и 

санитарно-эпидемиологического 

режима в летних условиях» 

май Ст. медсестра  

Кулькина А.А. 

Консультации: 

«Рекомендации для воспитателей  

по организации детского досуга 

летом» 

июнь Ст. воспитатель 

Завьялова Е.Н. 

«Организация и проведение 

целевых прогулок и экскурсий» 

июль Ст. воспитатель 

Завьялова Е.Н 

«Предупреждение детского 

травматизма» 

июнь Ст. медсестра  

Кулькина А.А. 

 Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях» 

июль Ст. медсестра  

Кулькина А.А. 

 

   

   

 Работа с 

детьми 

2.1. Физкультурно-оздоровительная работа 

 Организация трехразовой 

прогулки. 

 Прием детей на улице. 

 Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. 

 Утренний оздоровительный бег. 

 Занятия физической культурой 

на улице. 

 Корригирующая гимнастика 

после сна. 

 Проведение закаливающих 

процедур: 

- Воздушные ванны; 

- Босохождение; 

- Полоскание полости рта 

кипяченой водой; 

- Топтание по рефлекторным и  

мокрым дорожкам; 

- Обливание рук до локтя с 

постепенным снижением 

температуры; 

- Сон без маек. 

постоянно Воспитатели 

Ст. медсестра 

Кулькина А.А. 



2.2. Оздоровление и питание детей 

-расширенный ассортимент 

овощных блюд  за счет сезонных 

овощей и разнообразие фруктов; 

-витаминный салат «Здоровье»; 

- фруктовые соки; 

-зелень; 

-фруктовые воды: 

 из смеси сухофруктов;  

с черносливом, курагой, вишней, 

изюмом, грушей, абрикосом; 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

Кулькина А.А. 

 

повара 

2.3.Физкультурные и музыкальные досуги и развлечения 

"Дадим шар земной детям!" 

(Международный день защиты 

детей) 

01.06.14г. Воспитатели 

Муз.работник 

Кросс «Навстречу лету» 02.06.14г. физинструктор 

Музыкально-спортивный 

праздник "Наша Родина – 

Россия!" (День России) 

10.06.14г. Муз.работник 

воспитатели 

физинструктор 

Пушкинский день России 

Ромашковое счастье 

(Всероссийский день семьи, 

любви и верности) 

7.06.14. 

 

08.07.14. 

воспитатели 

 

Воспитатели 

День здоровья 12.07.14. физинструктор 

Путешествие в страну вежливости 29.07.14г. воспитатели 

Соревнования "Веселый стадион" 

(ко Дню физкультурника) 

15.08.14г. физинструктор 

Фестиваль народных игр 22.08.14г воспитатели 

«Любимые мультики малышей» 

(День кино России) 

26.08.14 Воспитатели 

Праздник "До свиданья, лето 

красное" 

31.08.14г. Воспитатели 

Муз.работник 

Кукольный спектакль для 

малышей 

1 раз в 

месяц 

воспитатели 

«День именинника» 1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

2.4.  Целевые прогулки, экскурсии: 

«Чистое село» (к Всемирному 

дню окружающей среды) 

03.06.14. Воспитатели 

«Такие разные здания» 

(Всемирный день архитектуры) 

01.07.14. Воспитатели 

«В гости к Лесовичку» (к Дню 

защиты леса от пожара) 

09.08.14. Воспитатели 

3. Работа с 

родителями 

   

 



   

 3.1.Консультации: 

«Соблюдайте правила 

безопасности в летний период» 

(о профилактике детского 

травматизма в летний период) 

 

июнь – 

август 

воспитатели групп 

«Как организовать отдых с 

детьми» 

«Развивающие игры детей в 

летний период» 

июнь – 

август 

воспитатели 

 

4. Оснащение 

педагогическо

го  процесса 

4.1. Выставка методической 

литература по организации 

летней работы в ДОУ. 

июнь Ст. воспитатель 

4.2. Разработка новых учебных 

планов 

июль Ст. воспитатель 

4.3. Составление плана работы на 

новый учебный год; 

образовательной программы. 

июнь - 

август 

Зав.ДОУ 

Ст воспитатель 

5. Контроль 5.1. Организация двигательного 

режима детей в течение дня. 

постоянно Ст воспитатель 

Ст.медсестра 

5.2. Санитарное состояние 

участков. 

постоянно Ст.медсестра 

5.3. Соблюдение инструкций по 

ОТ и ПБ. 

постоянно специалист по  ОТ 

Соколова Н.Н.. 

5.4.Состояние выносного 

материала. 

постоянно  Ст воспитатель 

Ст.медсестра 

5.5.Соблюдение технологии 

приготовления пищи. 

постоянно Ст. м/с.  

5.6.Проведение оздоровительных 

мероприятий в группе.  

постоянно Ст воспитатель 

Ст.медсестра 

6. Администра

тивно- 

хозяйственна

я работа 

6.1.«Экологический субботник» 

-уборка территории ДОУ 

-посадка цветов. 

 

май 

июнь 

Завхоз 

 Ст воспитатель 

6.2.Ремонт помещений 

- частичный косметический 

ремонт групп  

июнь -  

август 

Завхоз  

воспитатели 
 

 

                               Взаимодействие со школой. 
 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1. Определение готовности выпускников 

МКДОУ к обучению в школе 

Сентябрь- май Психолог 

воспитатели 

2. Создание банка данных по выпускникам 

МКДОУ. 

Сентябрь- 

октябрь 

Ст. 

воспитатель 

3. Взаимопосещение учителями и Декабрь, март Ст. 



воспитателями, просмотр образовательного 

процесса в школе и МКДОУ. 

воспитатель 

4. Собрание родителей будущих 

первоклассников. 

сентябрь заведующая 

5. Заполнение карт развития ребёнка 6-7 лет май Ст. 

воспитатель 

6. Мониторинг адаптации и успеваемости 

детей- выпускников 

Декабрь, май Ст. 

воспитатель 

7. Работа по ознакомлению дошкольников со 

школой (беседы, экскурсии, чтение худож. 

литературы и т.д.) 

1 раз в месяц Ст. 

воспитатель 

8. Посещение детьми «Школы будущего 

первоклассника». 

Апрель-май Ст. 

воспитатель 
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