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Первый  раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

Годовой план структурного подразделения ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» детский сад «Лучики» составлен в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ),  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-

13). 

 В 2019 – 2020 учебном году детский сад продолжает реализацию образовательной программы детского сада «Лучики», разработанную 

на основе  основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016. 

Основные направления деятельности, цели и задачи детского сада «Лучики» на 2019-2020 учебный год 

В связи с изменениями возраста детей (со старшего на ранний) появились новые ориентиры в развитии детского сада, поиск и 

освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в образовательной деятельности в связи с введением Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Перед коллективом детского сада «Лучики», на основе анализа работы за 2018-2019 учебный год, определены следующие 

приоритетные направления деятельности на 2019-2020 учебный год: 

- укрепление здоровья детей, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, создание предпосылок для роста личностных достижений детей раннего возраста; 

- построение современной образовательной среды детского сада «Лучики» и обеспечение комплексной безопасности детского сада. 

Цель: Создание благоприятных условий в детском саду «Лучики» в соответствии с ФГОС, для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Содействовать повышению профессиональной компетентности педагогических кадров, создавая атмосферу непрерывного 

профессионального творческого роста. 

2. Продолжать работу по вовлечению родителей в единое образовательное пространство. 

3. Способствовать сохранению и укреплению здоровья дошкольников посредством создания условий для формирования культуры 

здоровья и безопасного образа жизни 
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1. ПЛАН И ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Форма 

предоставлен

ия 

результатов 

1.1. Установочный педсовет № 1  «Организация образовательной деятельности на 2019-

2020 учебный год» 

- Обсуждение годового плана работы на 2019-2020 учебный год. 

- Обсуждение основной программы детского сада на 2019-2020 уч.г. 

 - Обсуждение учебного плана. 

- Утверждение рабочей документации педагогов на 2019-2020 учебный год. 

- Обсуждение расписания НОД в группах 

Решение педсовета. 

Август 

2019 

Заведующий 

детским 

садом 

Протокол 

1.2. Педсовет № 2  Педсовет  Тема: «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия» 

Выполнение решения вопросов по предыдущему педсовету 

- Доклады воспитателей по данной теме 

- Итоги анкетирования родителей. 

- Решение педсовета 

Ноябрь Заведующий 

детским 

садом 

Протокол 

1.3. 

 
Педсовет № 3 «Деловая игра «Педагогическое мастерство педагога» 

- Итоги по выполнению решений предыдущего педсовета. 

- Доклады воспитателей по данной теме. 

- Решение педсовета, его обсуждение, дополнения, утверждение 

Февраль  Заведующий 

детским 

садом 

Протокол 

1.4. Итоговый педсовет № 4  «Итоги учебного года» 
- Подведение итогов по выполнению решения предыдущего педсовета 

- Анализ выполнения программных задач за учебный год с использованием диагностики 

интерактивных качеств детей по всем образовательным областям. 

- Отчет о проделанной работе по воспитательно-образовательному процессу за год 

- Анализ посещаемости и заболеваемости детей за 2019-2020 учебный год 

- Решение педсовета 

Май  Заведующий 

детским 

садом 

Протокол 
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2. Второй раздел РАБОТА С КАДРАМИ 

 

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ НА 2019 – 2020 УЧ.Г. 

 

Возрастные группы Ф.И.О. педагогов Категория 

2 младшая группа № 1 общеразвивающей направленности для 

детей  от 3 до 4 лет «Капельки» 

Сумская Валентина Михайловна 

Дмитриева Лариса Александровна 

Соответствие 

Соответствие 

2  группа раннего возраста № 2 по присмотру и уходу для детей  от 

2 до 3 лет «Радуга» 

Дружинина Лариса Николаевна 

Дмитриева Лариса Александровна 

Соответствие 

Соответствие 

 

2.1. Повышение квалификации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок и место 

проведения 

Ответственный Форма 

предоставления 

результатов 

2.1.1. По тематике предложенной БРИОП, БГУ, ГОУ 

СПО «РБПК» 

По графику БРИОП, 

БГУ, СПО «РБПК» 

Сумская В.М., 

воспитатель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2.1.2. По тематике предложенной БРИОП, БГУ, ГОУ 

СПО «РБПК» 

По графику БРИОП, 

БГУ, СПО «РБПК» 

Дмитриева Л.А., 

воспитатель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2.1.3. По тематике предложенной БРИОП, БГУ, ГОУ 

СПО «РБПК» 

По графику БРИОП, 

БГУ, СПО «РБПК» 

Дружинина Л.Н., 

воспитатель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
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2.2. Самообразование педагогов 

 

Цель: Формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянного самосовершенствования 

№ п/п Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Форма предоставления 

результатов 

2.2.1. Познавательное развитие  декабрь Дмитриева Л.А., 

воспитатель 2 

младшей группы  

Мастер-класс, открытый 

показ 

2.2.2. Художественно-эстетическое развитие февраль Воробьёва Н.В. 

музыкальный 

руководитель 

Мастер-класс, открытый 

показ 

2.2.3 Социально-коммуникативное развитие детей 

раннего детства 

март Сумская В.М., 

воспитатель 2 

младшей группы  

Мастер-класс, открытый 

показ 

2.2.4. Речевое развитие детей раннего возраста апрель Дружинина Л.Н., 

воспитатель  группы 

раннего возраста 

Мастер-класс, открытый 

показ 

2.3. Педагогическая мастерская 

№ п/п Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Форма предоставления 

результатов 

2.3.1. Открытый просмотр форм работы по 

художественно-эстетическому развитию в форме 

взаимопосещений (музыкальный, театральный, 

книжный уголки) 

Ноябрь Воспитатели  Протокол 

2.3.2. Физическое развитие детей в форме 

взаимопосещений (уголки физического развития, 

нестандартное физкультурное оборудование) 

Январь Воспитатели  Протокол 

2.3.3. Составление докладов к педсоветам по 

соответствующим темам 

В течение 

года 

Воспитатели Доклад 

2.3.4. Деловая игра «Педагогическое мастерство педагога»  Зав. детским 

садом 

Протокол, материалы 

2.3.5. Семинар-практикум «Физминутки, как средство 

развития речи детей» 

 Зав. детским 

садом 

Протокол, материалы 
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2.4. Школа младшего воспитателя 

Цель: Повышение уровня коммуникативной компетенции младших воспитателей 

№ п/п Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Форма 

предоставления 

результатов 

2.4.1. Тема: «Современные формы и методы взаимодействия 

детского сада и семьи». 

 

Октябрь Заведующий 

детским садом 

Материалы 

2.4.2. Тема: «Взаимодействие младшего воспитателя с 

участниками образовательного процесса» 

Декабрь Заведующий 

детским садом 

Материалы 

2.4.3. Тема: «Участие младшего воспитателя в организации 

образовательного процесса» 

Март Заведующий 

детским садом 

Материалы 

2.5. Инновационная деятельность 

Цель работы: Обеспечение деятельности детского сада «Лучики» в режиме инновационного развития с учетом ФГОС ДО с 

использованием современных педагогических технологий. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Форма 

предоставления 

результатов 

2.5.1. Внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

программ и технологий: Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее обучение, 

индивидуальных подход, ИКТ, здоровьесберегающие технологии, 

личностно – ориентированная модель воспитания детей и другие) 

 В течение 

года 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель  

Протокол, 

материалы 

2.5.2 Изучение содержания инновационных программ и педагогических 

технологий с педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы 

В течение 

года 

Заведующий 

детским садом 

Протокол, 

материалы 

2.5.4. Подведение итогов деятельности детского сада по использованию 

инновационных программ и технологий, определение перспектив 

работы на следующий год. 

Май Заведующий 

детским садом 

На педсовете 
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2.6. Совещания при директоре ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на год 

2. Организация контрольной деятельности (знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех участников образовательного процесса (знакомство с 

приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год).  

Сентябрь Заведующий 

детским садом 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Подготовка к осенним праздникам. 

3. Подготовка детского сада к зиме (утепление помещений, уборка территории). 

Октябрь Заведующий 

детским садом 

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Организация концерта ко дню матери 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

Ноябрь Заведующий 

детским садом 

4 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. О подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь Заведующий 

детским садом 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за прошедший год. 

3. Организация работы по обеспечению безопасности всех участников образовательного 

процесса, ОТ. 

Январь Заведующий 

детским садом 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Анализ заболеваемости. 

3. Результаты антропометрических данных 

Февраль Заведующий 

детским садом 

7 1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Анализ заболеваемости. 

3. Подготовка к 8-му Марта. 

Март Заведующий 

детским садом 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Организация субботника по благоустройству территории. 

3.  Подготовка к празднованию дня рождения детского сада 

Апрель Заведующий 

детским садом 

9 1.Утверждение плана работы на месяц.  

2. О подготовке к летней оздоровительной работе. 

3. Утверждение плана ремонтных работ в детском саду. 

4. Подготовка к празднованию дня защиты детей  

Май Заведующий 

детским садом 



8 
 

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Форма 

предоставления 

результатов 

3.1. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

2. Итоги работы за учебный год, летний период 

3. Планирование работы на новый учебный год 

4. Мониторинг результатов качества дошкольного образования 

5. Анкетирование родителей по адаптации детей 

По плану 

ОВР 

Заведующий 

детским садом 

Материалы, 

анкеты 

3.2. Информационная деятельность 

1. Пополнение банка педагогической информации (нормативно-

правовой, методической и т.д.) 

2. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы 

3. Доведение до педагогических работников необходимой информации 

по актуальным проблемам образования, опыта инновационной  

деятельности  образовательных учреждений 

По плану 

ОВР 

Заведующий 

детским садом 

Материалы 

3.3. Организационно-методическая деятельность 

1. Составление графиков работы и расписания НОД. 

2. Подбор методических материалов по созданию схем и моделей 

3. Организация открытых мероприятий на базе детского сада по обмену 

опытом в области применения новых современных технологий, 

направленных на реализацию ФГОС ДО 

По плану 

ОВР 

Заведующий 

детским садом 

Материалы 

3.4. Консультативная деятельность 

1. Организация консультаций для педагогов по реализации годовых 

задач детского сада «Лучики» 

2. Организация консультаций для младших воспитателей в школе 

младших воспитателей 

3. Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития, 

воспитания, образования и оздоровления детей 

По плану 

ОВР 

Заведующий 

детским садом 

Протоколы  
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Четвертый раздел.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1. Развлекательно-досуговая деятельность детей. 

№ п/п Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Форма предоставления 

результатов 

4.1.1. Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

 

октябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели  

Материалы 

4.1.2. Концерт ко дню матери ноябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 

4.1.3. Новогодний праздник: «Здравствуй, елка 

дорогая!» 

декабрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели  

Материалы 

4.1.4. Праздник «Мамочка любимая» 

 

март Музыкальный руководитель, 

Воспитатели  

Материалы 

4.1.5. Праздник «С днем рождения, любимые 

«Лучики»!» 

апрель Музыкальный руководитель 

Воспитатели  

Материалы 

4.1.6. Праздник «Лето, лето к нам пришло!»  01.06.2020 Музыкальный руководитель Материалы 

 

4.2. Выставки, конкурсы 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Форма 

предоставления 

результатов 

4.4.1. Смотр подготовки групп к началу учебного года сентябрь Воспитатели Материалы 

 

4.4.2. 
Выставка поделок из природного материала «Что нам Осень – 

подарила?» Совместное творчество детей и родителей 

октябрь Воспитатели Материалы 

4.4.3. Конкурс снежных построек на участке  «Зимняя сказка» декабрь Воспитатели Материалы 

4.4.4. Фотовыставки в группах «Новый год в детском саду» январь Воспитатели Материалы 

4.4.5. Конкурс творческих работ по планам воспитателей март Воспитатели Материалы 
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4.5. Базовый учебный план детского сада «Лучики» на 2019-2020 учебный год 

 

 
№ 

 
 2 младшая группа «Капельки» группа раннего возраста «Радуга» 

1. Образовательная область в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 
 

 

Количество занятий 

1.1 Познавательное развитие 2 8 72 2 8 72 

 Познавательное развитие 2 8 72 2 8 72 

1.2 Речевое развитие 1 4 36 2 8 72 

 Развитие речи 1 4 36 2 8 72 

 Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

1.3 Художественно-эстетическое 

направление развития 

4 16 144 4 16 144 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 

 Художественное творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

 

1 

1 

- 

 

4 

4 

- 

 

36 

36 

- 

1.4 Физическое направление 3 12 108 3 12 108 

 Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 

 Физическая культура на 

прогулке 

1 4 36 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 10 40 360 

 

Продолжительность НОД для детей:  

группа раннего возраста – 8-10 мин.,  

2 младшая группа – 10-15 мин. 
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Пояснительная записка к базовому учебному плану на 2019- 2020 учебный год 
Учебный план разработан в соответствии со следующей нормативно-правовой документацией:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от «17» октября 2013г. № 1155 ФГОС ДО 

  Законом Российской Федерации от 29.12.2012. № 273- ФЗ « Об образовании Российской Федерации»   

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ»  

от 15.05.2013.  

 Общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3 –е изд., испр. 

и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать модульный подход, строить учебный план на 

принципах дифференциации и вариативности. 

         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду «Лучики»; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира, природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Пятый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 

 

5.1. Взаимодействие с семьей 

 
Цель: создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам образовательного процесса будет интересно, безопасно, 

полезно, благополучно. Повышение эффективности педагогической работы. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок проведения Ответственный Форма 

предоставления 

результатов 

5.1.1. Информационно-справочные стенды: Цель: 

пропагандировать и знакомить родителей с работой детского 

сада 

ежемесячно Воспитатели Материалы 

5.1.2.  Анкетирование родителей: 

 «Как вы оцениваете работу сотрудников детского сада?»  

«Игра в жизни вашего ребёнка» 

«Готов ли Ваш малыш к детскому саду» - анкета-прогноз 

В течение года Заведующий 

детским садом, 

воспитатели 

Анкеты 

5.1.3. Стенды для родителей по плану воспитателей ежемесячно Воспитатели Стенды  

5.1.4. День открытых дверей: Экскурсия по детскому саду; 

Проведение досугов, праздников. 

По плану ОВР Заведующий 

детским садом, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

Материалы 

5.1.5. СМИ: Размещение материалов о деятельности детского сада 

на страничке сайта ГАПОУ РБ «ПТ» 

ежемесячно Заведующий 

детским садом 

Материалы 

5.1.6. Педагогическое просвещение родителей. 

 Задача: Повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей, привлечение их к активному 

участию в образовательном процессе. 

По плану ОВР Заведующий 

детским садом, 

воспитатели 

Материалы 

5.1.7. Общие родительские собрания (2 раза в год). По плану ОВР Зав. детским садом, 

воспитатели 

Протокол 

5.1.8. Совместная деятельность образовательного учреждения и 

родителей. Цель: привлечение родителей к активному 

участию в воспитательно-образовательном процессе. 

Постоянно  Заведующий 

детским садом, 

воспитатели,  

муз. руководитель 

 



13 
 

5.2. Взаимодействие с социумом 

№ п/п Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный  Форма 

результатов 

5.2.1. Взаимодействие с детской поликлиникой: 
1. Совместное планирование оздоровительно профилактических 

мероприятий, прививок  

2. Медицинское обследование состояния здоровья и физического 

развития детей. 

По плану 

ОВР 
Медсестра  

Справка 

5.2.2. Взаимодействие со СМИ: 

Освещение жизнедеятельности детского сада на страничке сайта 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 

По плану 

ОВР 
Заведующий 

детским садом 

Материалы 

 

Шестой раздел. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА 

 

Цель работы по реализации контроля: совершенствование работы детского сада в целом, выявление уровня реализации годовых и других 

доминирующих задач 

 

Вид и форма контроля Методы Срок Ответственный 

Подготовка возрастных групп к новому учебному году наблюдение сентябрь Заведующий детским садом 

Охрана труда и техники безопасности Инструктаж По плану Инженер по ОТ и ТБ 

Выполнение режима дня наблюдение  

ежедневно 

Заведующий детским садом 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей наблюдение Заведующий детским садом 

Медсестра 

Организация питания наблюдение Заведующий детским садом 

Медсестра 

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня Анализ документации, 

наблюдение 

Заведующий детским садом 

Медсестра 

Соблюдение правил внутреннего распорядка наблюдение Заведующий детским садом 

Техника безопасности и сохранность имущества Осмотр участков  Заведующий детским садом 

Выполнение норм питания Наблюдение  1 раз в 

месяц 

Медсестра 

Выполнение плана по детодням Анализ табеля Заведующий детским садом 
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Проведение досугов и развлечений Наблюдение  Заведующий детским садом 

 

 

 

Выполнение решений педсоветов Наблюдение  Заведующий детским садом 

Составление документации по группам Анализ документации Заведующий детским садом 

Анализ заболеваемости Анализ документации 1 раз в 

квартал 

Медсестра 

Уровень проведения родительских собраний в группах Анализ документации Заведующий детским садом 

Выполнение воспитателями рекомендаций по проверкам Анализ документации Заведующий детским садом 

Формирование у детей основ здорового образа жизни: КГН  Наблюдение Январь Заведующий детским садом 

Разнообразие игровой деятельности во всех режимных 

моментах. 

Анализ документации, 

наблюдение 

октябрь Заведующий детским садом 

Утренний приём детей: беседы с родителями о настроении 

ребёнка, эмоциональный настрой в группе раннего возраста 

«Радуга» 

Наблюдение, беседа Декабрь Заведующий детским садом  

Организация питания в группах: сервировка стола, соблюдение 

гигиенических требований, своевременная доставка пищи  

Наблюдение Январь Заведующий детским садом 

Медсестра 

Организация прогулки в группах: навыки самообслуживание, 

своевременный выход детей на прогулку 

Наблюдение, изучение 

документации 

Май Заведующий детским садом 

Проведение оздоровительных мероприятий в группах: 

бодрящая гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

Наблюдение, изучение 

документации 

Июнь  Заведующий детским садом 

Дидактические игры в учебно-воспитательном процессе Наблюдение, изучение 

документации 

Апрель Заведующий детским садом 

Уровень физического развития детей раннего дошкольного 

возраста 

Антропометрия  2 раза в год Медсестра  

Утренний прием детей в группах Наблюдение Сентябрь Заведующий детским садом 

Использование игровых приёмов в работе с детьми группы 

раннего возраста «Радуга» 

Наблюдение, изучение 

документации 

Октябрь Заведующий детским садом 

Подготовка к занятиям педагога Дмитриевой Л.А. Наблюдение, изучение 

документации 

Декабрь Заведующий детским садом 

Двигательная активность детей в течение дня  Наблюдение Март Заведующий детским садом 
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Седьмой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Цель: укрепление материально–хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития и 

обучения детей дошкольного возраст 

7.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

№ п/п Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный  Форма 

предоставления 

результатов 

7.1.1. Разработка нормативных документов, регламентирующих работу 

детского сада. 

Сентябрь Заведующий 

детским садом 

Материалы 

7.1.2.  Работа с кадрами. Инструктажи «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». 

Рейды и смотры по санитарному состоянию групп. 

Октябрь Инженер по ОТ и ТБ 

Медсестра 

Справка  

7.1.3. Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: 

проведение инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности.  

Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья 

детей в зимний период  

Декабрь Заведующий 

детским садом, 

завхоз, 

 

Инженер по ОТ и ТБ 

Справка  

7.1.4. Продолжение работы по оформлению нормативных документов. Февраль Заведующий 

детским садом 

Документы 

7.1.5. Подготовка территории детского сада к весенне-летнему периоду 

Противоклещевая обработка участка детского сада 

Прохождение санитарного минимума 

Март- 

апрель 

Заведующий 

детским садом 

Завхоз 

 

Справка  

7.1.6. Организация летней оздоровительной кампании.  

Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка территории к 

летнему сезону. 

Удаление травы на участке, покраска игрового оборудования 

Уточнение количества детей и кадровое обеспечение на июнь-август. 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и 

организации прогулки летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период». 

Май Руководитель ОДО, 

Завхоз, 

Инженер по ОТ и ТБ 

 

Справка  
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7.2. Укрепление материально-технической базы 

 

№ п/п Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный  Форма 

предоставления 

результатов 

7.2.1. Пополнить участок детского сада саженцами деревьев, 

кустарников (сосны, яблони, сирень) 

Сентябрь 2019г Заведующий 

детским садом, 

воспитатели 

Посаженные 

деревья 

7.2.2. Пополнить игровое и спортивное оборудование на участках. В течение года Заведующий 

детским садом, 

воспитатели 

Материалы  

7.2.3. Пополнение методической базы образовательного процесса В течение года Заведующий 

детским садом 

Методические 

пособия 

7.2.4. Оформить подписку на периодическую печать Сентябрь Елизова Н.С. Журналы 

7.2.5. Пополнение ассортимента дидактических средств обучения Постоянно  Заведующий 

детским садом 

Дидактический 

материал 

7.2.6. Произвести косметический ремонт в группах. Май-июнь Заведующий 

детским садом 

Завхоз 

Акт приемки 

 


