
ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ НА УЧЕБНЫЙ ГОД

сЕнтяБръ

I}абоmа с каdралlа

Заведуrощий,
ответственный по

от
составление
Инструктаж с NIладшим о бслуживающим персонаJIом

групп, прогулочньж r{астков
Заведующий,

комиссия по оТ

к проведению педагогическойПодготовка воспитателей
диагностики
разработка перспективно-тематическо]Б пйййванй
образовательной деятельности на учебный год

воспитатели
разных

возрастных групп,

Проведение Щня дошкольного работника Муз,
руководитеJь"
воспитатели

о оформлеЕие информационного стенда для педагогов.
о Подготовка материала дJu{ сайта

воспитатели

литературы по
инновационньtх

Изучение документов и методическоЙ
дошкольному воспитанию, внедрение
технологий и проектов
Уточнение тематики само о браз о 

"J"r" 
rrйа.оrо" 

"специалистов ДОУ
аз а цао н н о -п е d аzо z uч е с кая

Открытые просмотры:
о Готовность групп к новому учебному году.
о Оформление родительских голков.

Заведуюrций

Консультации для педагогов : Забулько С.К.

Вид деятельности



2.4. Проведение педагогической диагностики возрастног0 развития
детей . Заполнение нормативных карт развития.

воспитатели

разньш
возрастньIх групп

2.5. Смотр-конкурс кГотовность групп к новому учебноплу году) воспитатели групп

2.6. Мероприятия по адаптации детей к условиям,ЩОУ Педагог-психолог,
воспитатели млад.

группы

2.7. Оперативный контроль:
о Санитарное состояние помещений группы к началу

учебного года.
о Проведениеродительскихсобраний

Тематический контроль:
о Готовность групп к началу уrебного года

Завелуюшtий,
завхоз

2.|0. о Подведение итогов смотра-конкурса кготовность групп
к начЕrлу уlебного годa>).

. оформление выставки кновинки методической
литературы).

о Помощь педагогам по подготовке к аттестации

Заведующий,
завхоз

3. Рабоmа с dеmьмu

3.1 Наблюдение за детьми младшей группы (адаптационный
период)

педагог-психолог

з.2. к1 сентября -.Щень знаний> Муз. рук-ль,
воспитатели ст. и

подг.групп

J.J. Проведение антропометрии детей всех возрастньIх групп воспитатели

з.4. Физкультурные ршвлечения в разньж возрастньIх групIrах Инструктор по

физической
кYльтуре

3.5. Выставка детских рисунков <Мой любимый воспитатель)) воспитатели ст. и
подгот. группы

з.6. Работа с детьми в цветнике и на огороде воспитатели

з.7. Выставка поделок из природного материала кЧулесные
IIревращения)

воспитатели
дошкольньtх

групп

3.8. Кlкольный театр Муз. рук-ль,
воспитатели

3.9. Подготовка концерта к.Щню пожилых людей Муз. рук-ль

4. Взаамоdейсmвuе,ЩОУ с семьёй, с dpyztplu орaаншацuялru
4.| воспитатели

разных
возрастных групп



4.2. Общее родительское собрание. Организационное кЗадачи
работы ДоУ на новый 2015-201б уч.гQд)

Заведующий,

4.3. Заключение.Щоговора между МБДОУ и рQдителями
воспитанников

Заведующий,
воспитатели

4.4. Родительские собрания в рffiньж возрастньD( группах:
о квозрастные особенности и задачи развития детей 4-го

года жизни);
о квозрастные особенности и задачи рtlзвития детей

пятого года жизни);
о к Воспитание детей старшего дошкольного возраста);
о к Ребёнок на пороге школы!>

воспитатели

4.5. Создание..социального паспорта ДОУ Педагог-психолог

4.6. Закrпочение договора о взаимодействии с детской библиотекой.
Составление плана совместной работы.

Заведующий,

4;7. Адаптационные мероприятия с родителями вновь пришедших
детей (консультирование, советы и рекомендации; обуrение
играм, способствующим облегчению адаптационного периода)

Педагог-психолог,

4.8. Оформление наглядной агитации для родителей (родительские

уголки)

воспитатели
групп

4.9, Консультирование родителей на интересующие их темы воспитатели
4.10. День открытьIх дверей кДень знаний> воспитатели
4.|| групповые родительские собрания воспитатели

октяБръ
ль
лlл

Вид деятельности ответственные

1, Рабоmа с каDраrпu

1.1 Составление индивидуального плана самообразования
педагогов

воспитатели

I.2. Оказанио помощи
аттестации

педагогам по процедуре прохождения Заведующий

1.з. Подготовка концерта к Щню пожилого человека Муз. рук-ль
I.4, Пополнение методического кабинета методической

литературой в соответствии с ФГоС До
2. Орzанuзацаонно-пеdаzоzuческая рабоmа

2.| Педагогический совет J\Ъ2 кСовременные образовательные
технологии в оздоровительной работе с детьми в контексте
ФГОС ДО)

Завелующий

2.2. Консультации:
о кособенностипланированиявоспитательно-

образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО)
о кРабочаJI програI\{ма - проект, характеризlтоций систему

организации образовательной деятельности ilедагога>
о Формы планирования воспитательно-образовательного

процесса

Забудько С,К.
Карпенко Г.Я.



2.з, Оперативный контроль:
. Организация цитаЕия в групцах Заведующий,

завхоз
2.4. Тематическийконтроль: 

-

о Выполнение требований СанПин в ДОУ в Qрганизации
образовательной деятельности, укреплению и
сохраЕению здоровья воспитанЕиков

Заведующий

2.5.

мероприятий в
возрастными

Предупредительный контроль :

о На-пичие физкультурно-оздоровительньж
режиме дня в соответствии с
особенностями

Заведующий,
Педагог-психолог

2.6. Методическая работа:
. Оформление пQдписки на периодическ},ю печать
о ПомоЩь воспиТателяN,{ в собрании портфолио к

аттестации
. Оформление выставки кГотовимся к педсовету)

Заведующий

3. Рабоmа с dеmьмu
J.I. | Концерт, посвящённый Щню пожилого человека Муз. рук-ль,

воспитатели
гDYпп

3.2. Праздник осени Муз, рук-ль,
воспитатели
. гDчпп

Выставка рисунков кОсень золотая)) воспитатели

з.4. Работа с детьми в цветнике и Еа огороде воспитатели
дошкольньгх

групп
3.5. Спортивные досуги Инструктор по

физкультуре
3.6. Неделя здоровья воспитатели

4.2. Консультации:
о Критерии готовности ребёнка к школьному обуrениюо Кризис 3 лет. Что это такое?>
о Консультации с разной тематикой в зависимости от

возраста детей и запросов родителей

воспитатели
групп

4.з. Концерт к.Щень пожильIх людей> Муз, рук-ль
4.4, Заседание родительского совета ffОУ заведуюtций

Вид деятельности

1, Рабоmа с



1.1 йд.оrо"*а зданиЯ д/с К зиl\dе, проклеивание 8кон, уборка
территории

ЗавхQз,
завелующий

|.2. Работа воспитателей по самообразQванию Педагог-психолог

1.3. Подготовка к празднику к.Щень матери) Муз. рук-ль,
воспитатели

|.4. работа творческой группы: <рабочая программа педагога) Творческая
группа

2. Ор zaH uз ацuо нно-пеd аzоzuчес кая р аб о mа

Семинар-практикум:
о кразвивающаrI предметно-пространственная среда в

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО>> --

Рычкова о.Е.2.|

)) Консультации:
о кразвивающаrI предметно-пространственная среда-

необходимое условие для физического, эстетического,

познавательного и социа_гtьного развития ребёнка> .

Рычкова о.Е.

2.з. смоrр-*онкурс клуrший центр исследовательской

деятельности (уголок экспериментирования)>

Заведующий,
Педагог-психолог

)д Оперативный контроль:
о Подготовка воспитателя к НОД

Заведующий

2.5. Тематический контроль:
о Планирование и организация НОД в..ЩОУ

Завелующий

2.8. Предупредительный контроль:
о Днализдокументациинагруппах

Завелующий

2.9. Методическая работа:
. оформление сводной таблицы обследования детей на

начЕrло года
о Составлениесоциальногопаспортагруппы
о СоставлениесоциальногопаспортаДОУ
. обсуждениесценариев новогоднихпраздников,

организация работы по подготовке и проведению

воспитатели

3. Рабоmа с dеmь.цu

3.1. кне страшны преграды, если мама рядом), развлечения,
посвящённые,Щню матери

Муз. рук-ль,
восIIитатели

Вставка рисунков кЗагляните в мамины глаза)) воспитатели

J.J. Развлечения по плану воспитателей воспитатели

з.4. Развлечения по плану муз. рук-ля Муз. рук-ль

5. Взаамоdейсmвuе,щоу с семьёй, с dруzлъuu орzанuзацuялru

4.1, Консультации по запросу родителеи воспитатели

4.2. Совмест"ый интерактивный праздник, по9вяLцённый Щню
матери

Муз. рук-ль,
Вос-ли



ЕкдRръ
ль
п/п ответственные

1.1

и ,гг

Заведующий

1.2. D rlри rtроведении новогодних праздников,
медицинской помощи

Заведующий:
ответственный за

тБ
1.3.

Пптлпб

,PUttUI' rrрOведения новогодних праздников Заведующий

1.4,

F;аптя ,

ыл украшений

пrЬл

ЗаведующиЕ
завхоз1.5.

t,v},lvrJ
п

л\_rJ к лlовому году Все сотруд"ЙкГ1.б.

2.1
Заведующиtц

Педагог-психолог2.2. мuulи воспитанников за первый квартЕrл

п
Заведующий,

2.з.
Заведующий,

Педагог-психолог

2.4.

А

rrufl r,[r(rль:
о Подготовка к праздниtIным мероприятиям

Заведуюший

2.5.
педагог-психолог

2.6,
Муз. рук-ль,
воспитатели

зl_ Т
воспитатели crJ

подг. гпчпп

J.J. .воспитатели

3.4.
рJлUбUли't'еЛЯ

f) Муз. рук-.пь

воспитатели
3.5. . rr\r{lrд \\rl<llцл rr9рнаТЫе ДРУЗЬЯ)

повогодний праздник

l
з,6. боспитатели

воспитатели
разных

возрастных
групп,

муз. рук_льдllJ с семьеu, с dруzuма ор?аназацuпмu

,i



4.| Совплестное творчество по созданию атрибутов к новогодним
праздникЕlIvI. Участие в новогодних утренникЕtх

воспитатели

4.2. Участие в выставке кНовогодняя игр},шка своими руками -
2016>>

воспитатели

4.з. Консультации:
о Рекомендации по организации безопасного отдыха детей

в праздничные каникулы.
о По запросам родителей

воспитатели

4.4. Заседание родительского комитета,ЩОУ по вопросу подготовки
новогодних праздников. Организация и приобретение
новогодних подарков для детей

Заведующий,
члены

родительского
комитета

4.5. Групповые родительские собрания воспитатели

янвлръ
л}
п/п

Вид деятельности ответственные

L рабоmа с каdраrпu
1.1 Пополнение информации на сайте ответственный за

сайт

1.2. Оформление прогулочных rrастков скульптурами из снега воспитатели

2. орzанuзацuонно- пеdаzоzuческая рабоmсt
2.| Оперативный контроль:

о Проведениезакаливающихмероприятий
Заведующий

2.2. Предупредительный контроль :

о Соблюдение правил вн},треннего распорядка
2.з. Подготовка развлечений для детей:

о Коляда
о Зимние игры и забавы
о Кукольный театр

Муз. рук-ль,
воспитатели

2.4. Собеседование по темам самообразования педагогов (с
просмотром накопительньIх папок)

Педагоги

2.5. Отчёт педагогов по самообразованию Педагоги

3, Рабоmа с dеmьмu

3.1. Развлечение кКоляда> Воспитатели,
Муз. рук-ль

э.,/.. Развлечение кЗимние игры и забавы> воспитатели
aa
J.J. Обыгрывание новогоднего праздника Муз. рук-ль

4. Взаtлмоdейсmвuе Доу с селtьёй, с dрvztl.лlu ор?анuзацuялru
4.т Изменение информации в родительском }.голке воспитатели
4.2. Пополнение информации для родителей по TeMaN[ годовьIх

задач
Воспитатели,

4.з. Совместное проведение недели зимних игр и забаf, воспитатели
4.4. Привлечение родителей к оформлению прогулочных г{астков

снежными скульптурами
воспитатели

4.5. Щень открытьIх дверей воспитатели



ФЕврдлъ
ль
пlп

Вид деятельности ответственные

1. Рабоmа с каdраrаа
1.1 инструктажи по профилактике .@

эпидемиологического неблагопол)п{ия. Требования к
санитарному содержанию помещений и дезинфекционные
мероприятия

Заведующий

1 .3. Подготовка материала для сайта.ЩОУ ответственный за
сайт

2, Орzанuзацuонно- пеdаzоzuческая рабоmа
2.| Подготовка к педагогическому совеry Л!4:о Изrrение методической литературы по теме

о Анкетирование педагогов по вьUIвлению уровня
владения проектным методом

о Тематическийконтроль
о оказание помощи педагогу в подготовке материала для

консультации по теме педсовета

Ст. вос-ль

2.2. Семинар-практикум:
о Алгоритм разработки проекта

Ст. вос-ль

2.з. Консультации:
о кПроектнаJI деятельность - средство накоrrления

позитивного социального опыта реaшизации
собственных замыслов)

Забулько С.К.

2,4. Оперативный контроль:
. Системаработыпедагогов наддолгосрочным проектом

Заведующий, ст.
вос-ль

2.5. ПодготовКа праздника, посвящённого Дню зiщитника
отечества

Муз. рук-ль,
воспитатели ст, и

подг.гDупп
3. Рабоmа с dеmьма

3.1.

i.

Интерактивное развлечение, посвящённое Д"ю защитника
отечества

воспитатели ст. и
подг.групп, муз,

рук-ль
Изготовление подарков для пап воспитатели

J.J. Карпенко Г.Я.

4. Взаш,tоdейсmвuе fоУ с семьёй, с dpyzuMa орrанuзацо |ялlu
4.I Привлечение родителей к подготовке праздника, .rо"""щБйБ

.Щню заlцитника Отечества
воспитатели

4.,2 консультации для родителей с разной тематикой 
" 

за"ис"rост"
от возраста детей и запросов родителей

воспитатели

4.3 Оформление родительских }толков IIеред предстоящим
праздником *

воспитатели

4.4 Экскурсия в детскую библиотеку
Волонтёрские чтения для малышей

воспитатели ст. и
подг. групп



мАрт
ль
п/п

Вид деятельности ответственные

1. Рабоmа с каdраллu

1.1 Проверка сохранности имущества и санитарного состояния
помещений

Заведующий,
завхоз

L2. Поздравление коллектива с международным женским днём Заведующий

1 .3. Подготовка материала для сайта ДОУ ответственный за
сайт

2. Орzаназацuонно-пеdаzоzаческая рабоmа

2.L Педагогический совет N}3:
<Нразственно - патриотическое воспитание дошкольника.
Практика и перспективы)

Заведующий

2.2, Консультации:
о Проqктнiш деятельность в ЩОУ, виды проектов Водяникова А.В.

Z.J. Оперативный контроль:
. организация совместной и самостоятельной

деятепьности в первой половине дня

Завед}тощий,
Педагог-психолог

2.4. Предупредительный контроль :

. Подготовка к прfflдничным мероприятиям
Завелующий

)\ Оформление родительских уголков перед предстоящим
праздником

воспитатели

2.6. Подготовка и проведение праздника 8 марта во всех группах Муз. рук-ль,
воспитатели

2.7. Подготовка и проведение развлечения кШирокая масленицаD Муз; рук-ль,
воспитатели

3. Рабоmа с dеmьмu

3.1 Праздники, посвящённые 8 марта воспитатели
з.2. Выставка детских рисунков кМама-солнышко моё> воспитатели
J.J. Развлечение кШирокая масленица) Муз. рук-ль

з.4. Изготовление подарков дJuI мам и бабушек воспитатели

4. Взаtl"лtоdейсmвuе foy с семьёй, с dpyzu"Ma ор2аншацаялrll
4.| Оформление родительских

праздником
уголков перед предстояlцим воспитатели

4,2. по вьuIвленным проблеуам, запросам Воспитатели,


