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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).

В комплект входят:

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»;

• комплексно-тематическое планирование;

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;

• пособия по работе психолога;

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;

• наглядно-дидактические пособия;

• рабочие тетради;

• комплекты для творчества;

• вариативные парциальные (авторские) программы;

• электронные образовательные ресурсы.

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «От рождения до школы».
Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся
инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и
тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.



Организация методической работы в ДОУ



Стадии методической работы и её цикличность



Формы методической работы в ДОУ



Психологическое сопровождение освоения детьми образовательной
программы



Деятельность логопеда в ДОУ





Свойства предметно – развивающей среды







РЕЖИМ ДНЯ

Режимные
моменты

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Приход детей в
ДОУ, свободная
игра,
самостоятельная
деятельность

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20

Подготовка к
завтраку. Завтрак.

8.20-8.55 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.45 8.20-8.40

Игры
самостоятельная
деятельность
детей

8.55-9.15 8.50-9.15 8.50-9.15 8.45-9.15 8.40-9.15

Организованная
образовательная
деятельность ,
занятия со
специалистами

9.15-9.45 9.15-9.55 9.15-9.55 9.15-10.45 9.15-11.05

Подготовка к
прогулке.
Прогулка

9.45-11.15 9.55-11.25 9.55-12.00 10.45-12.25 11.05-12.35

Возвращение с
прогулки.
Самостоятельная
деятельность

11.15-11.45 11.25-11.40 12.00-12.15 12.25-12.35 12.35-12.45

Подготовка к
обеду. Обед

11.45-12.20 11.40-12.10 12.15-12.45 12.35-13.05 12.45-13.10

Подготовка ко
сну. Дневной сон

12.20-15.00 12.10-15.00 12.45-15.00 13.05-15.00 13.10-15.00

Постепенный
подъём.
Самостоятельная
деятельность

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25

Полдник 15.00-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40
Игры,
самостоятельная и
организованная
деятельность
детей

15.25-16.10 15.50-16.25 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40

Подготовка к
ужину. Ужин

16.10-16.40 16.25-16.55 16.30-16.55 16.30-16.50 16.40-16.50

Игровая
деятельность.
Вечерняя
прогулка и уход
домой

16.40-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00



Режим двигательной активности

Формы
работы

Виды занятий

Количество и длительность занятий (в мин.)

в зависимости от возраста детей
3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет

Физкультурные
занятия

а) в помещении 2 раза

в неделю

15–20

2 раза

в неделю

20–25

2 раза

в неделю

25–30

2 раза

в неделю

30–35
б) на улице 1 раз

в неделю

15–20

1 раз

в неделю

20–25

1 раз

в неделю

25–30

1 раз

в неделю

30–35
Физкультурноздоровит
ельная работа в
режиме дня

а) утренняя гимнастика (по
желанию детей)

Ежедневно

5–6

Ежедневно

6–8

Ежедневно

8–10

Ежедневно

10–12

б) подвижные и спортивные игры и
упражнения на прогулке

Ежедневно

2 раза

(утром

и вечером)

15–20

Ежедневно

2 раза

(утром

и вечером)

20–25

Ежедневно

2 раза

(утром

и вечером)

25–30

Ежедневно

2 раза

(утром

и вечером)

30–40

в) физкультминутки

(в середине статического
занятия)

3–5 ежедневно
в зависимости

от вида и
содержания

занятий

3–5
ежедневно в
зависимости

от вида и
содержания

занятий

3–5 ежедневно
в зависимости

от вида и
содержания

занятий

3–5
ежедневно в
зависимости
от вида и со-

держания
занятий

г) занятия

в бассейне1

15–20 20–25 25–30 25–30

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз

в месяц

20

1 раз

в месяц

20

1 раз

в месяц

30–45

1 раз

в месяц

40
б) физкультурный праздник — 2 раза в

год до 45
мин.

2 раза в год
до 60 мин.

2 раза в год
до 60 мин.

в) день здоровья 1 раз

в квартал

1 раз

в квартал

1 раз

в квартал

1 раз

в кварталСамостоятельная
двигательная
деятельность

а)самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивно-игрового
оборудования

Ежедневно Ежедне
вно

Ежедне
вно

Ежед
невно

б)самостоятельные
подвижные и спортивные
игры

Ежедневно Ежедне
вно

Ежедне
вно

Ежед
невно



Планирование образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность

Базовый

вид деятельности

Периодичность

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая

группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит
ельная
группа

Физическая культура
в помещении

2 раза

в неделю

2 раза

в неделю

2 раза

в неделю

2 раза

в неделю

2 раза

в неделюФизическая культура
на прогулке

1 раз

в неделю

1 раз

в неделю

1 раз

в неделю

1 раз

в неделю

1 раз

в неделюПознавательное
развитие

1 раз

в неделю

2 раза

в неделю

2 раза

в неделю

3 раза

в неделю

4 раза

в неделюРазвитие речи 2 раза

в неделю

1 раз

в неделю

1 раз

в неделю

2 раза

в неделю

2 раза

в неделюРисование 1 раз

в неделю

1 раз

в неделю

1 раз

в неделю

2 раза

в неделю

2 раза

в неделюЛепка 1 раз

в неделю

1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 неделиАппликация — 1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 неделиМузыка 2 раза

в неделю

2 раза

в неделю

2 раза

в неделю

2 раза

в неделю

2 раза

в неделюИТОГО 10 занятий в
неделю

10 занятий
в неделю

10 занятий
в неделю

13 занятий
в неделю

14 занятий
в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Комплексы
закаливающих
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Ситуативные беседы
при проведении
режимных моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Чтение художествен
ной литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самоятельная деятельность детей

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная
деятельность детей
в центрах (уголках)
развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно



Планирование образовательной деятельности

в группе кратковременного пребывания

Дни недели НОД ВРЕМЯ
понедельник 1.ФЦКМ

2.физическая культура
10.30
10.45

вторник 1.развитие речи
2.музыка

10.30
10.45

среда 1.художественное
творчество
2.физическая культура

10.30
10.45

четверг 1.сенсорное развитие
2.музыка

10.30
10.45

пятница 1.развитие речи
2.конструирование

10.30
10.45

Режим дня в группе кратковременного пребывания

время Режимные моменты
10.00-10.30 Встреча детей, беседа с родителями, игровая

деятельность, индивидуальная работа
10.30-10.45 Непосредственно – образовательная деятельность

10.45-11.00 Игровая деятельность

11.00-11.15 Непосредственно-образовательная деятельность

11.15-12.30 Индивидуальная работа, игровая деятельность

12.30-13.00 Уход домой



Программно-методическое обеспечение

регионального компонента.

Вид     дисциплины Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной
литературы

1 3

Человек и природа «Я познаю Башкортостан» Р.Ф. Агишева, Уфа, 2008.
«Дидактические игры. Я познаю Башкортостан», Р.Л. Агишева, Уфа, 2005.
«Урал – родимый край», Ф.Н. Фазлыева, Уфа, 2006.

Познавательное развитие Р.Х. Гасанова «Земля отцов», Уфа, БИРО, 2004.
Р.Л. Агишева «Я – Башкортостанец», Уфа, БИРО, 2003.
Ф.Н. Фазлыева «Мой край – Башкортостан», Уфа, «Китап», 2003.
«Путь к школе. Когнитивное (познавательное) развитие», Р.Л. Агишева, Уфа,
2009.

Игровая деятельность «Дидактические игрушки, развивающие познавательные способности», З.Г.
Нафикова, Уфа, 2009.
«Дидактические игры. Я познаю Башкортостан», Р.Л. Агишева, Уфа, 2005.
«Движение - сила», З.Г. Нафикова, З.М. Денисова, Уфа, 2006.

Физическое воспитание «Путь к школе. Двигательное развитие», В.Г. Яфаева, Уфа, 2009.
«Движение – сила» Подвижные игры в физкультурно- оздоровительной работе
детского сада, З.Г. Нафикова, З.М. Денисова, Уфа, 2006.

Математические
представления

«Интеллектуально – математическое развитие детей», В.Г. Яфаева, Т.И.
Маврина, Уфа, 2006.
«Игралочка», «Раз – ступенька, два – ступенька», Л.Г. Петерсон, Е.Е.
Кочемасова, Л.П. Холина, перевод Ф.Г. Азнабаева, Сибай, 2006.

Трудовое воспитание «Урал – родимый край», Ф.Н. Фазлыева , Уфа, 1994.

Художественно- эстетическая
деятельность

«Ильхам» Методическое пособие, Ф.Г. Азнабаева, Сибай, 1999.
«Ильгам» Методическое пособие, Ф.Г. Азнабаева, Уфа, Китап, 2008.
Молчева Л.В. «Народное декоративно – прикладное искусство
Башкортостана», Уфа, «Китап», 1995.

Музыкальное воспитание «Бэпембэ» Р. Ураксина, А.С. Зиннурова, Уфа, 1995.
Сборник песенник для малышей детского сада, А.С. Зиннурова, Сибай, 1996.
Книга для пения, Д.Д. Хасаншин, Уфа, 2006.

Ознакомление детей с
обычаями, традициями
башкирского народа

«Земля отцов», Р.Х. Гасанова, Уфа, 2004.
Р.Х. Гасанова, Т.Б. Кузьмищева  «Фольклорная педагогика в воспитании
дошкольников», Уфа, БИРО, 2004.

Праздники и развлечения «Календарные обрядовые праздники башкир детям», З.Г. Нафикова,  А.Г.
Березина, Уфа, 2009.



Мероприятия

1. Работа с кадрами

Сентябрь

содержание Ответственный

1.Текущие инструктажи по  ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. Заведующий

2.Производственное собрание «Правила внутреннего трудового распорядка; подготовка
помещений к новому учебному году» Заведующий

3.Утверждение графиков работы персонала ДОУ (циклограммы) Заведующий
Ст.воспитатель

4.Выбор и утверждение тем по самообразованию Ст.воспитатель

5.Перспективное и календарное планирование педагогов ДОУ Все педагоги

6.Составление графика, плана работы по аттестации Ст.воспитатель

7.Выбор профкома. Утверждение плана работы Коллектив
ДОУ

8.Составление плана работы с молодыми специалистами (диагностика педагогических
трудностей)

Заведующий
Ст.воспитатель

9.Заседание совета педагогов Заведующий
Ст.воспитатель

10.Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные инструкции» Завхоз

11.Проведение дня дошкольного работника Профком

Октябрь

содержание Ответственный

1. Составление планов работы воспитателей по самообразованию. Ст. воспитатель

2. Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации. Ст. воспитатель

3. Просмотр работы молодых специалистов. Ст. воспитатель

4. ТБ на кухне, работа с электроприборами. Прачечная, электромашины. завхоз

Ноябрь

Содержание Ответственный

1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе пожара, террористических актов. Заведующий
Ст. воспитатель,

2. Работа воспитателей по самообразованию. Все педагоги



Декабрь

Содержание Ответственный
1. Обсуждение сценариев новогодних праздников и организация работы по их
подготовке и проведению. Техника безопасности при проведении новогодних ёлок. О
новогодних подарках и празднике для сотрудников.

Заведующий
ст.воспитатель,

муз. рук,
воспитатели

2. Анализ заболеваемости за IY квартал. Медсестра
воспитатели

Январь

Содержание Ответственный
1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лёд, сосульки». Заведующая завхоз

2. Контроль за организацией и проведением закаливающих мероприятий в группах. медсестра

3. Обсуждение новинок методической литературы. Выставка. Ст. воспитатель,

4. Анализ адаптации. Динамика нервно-психического развития вновь поступивших
детей

Ст. воспитатель
Педагог-психолог

Февраль

Содержание Ответственный
1. Отчеты воспитателей о ходе самообразования. Круглый стол «Это интересно

знать».
Ст. воспитатель

2. Обсуждение сценариев праздников «23 февраля» и «8 марта» и оформление
помещений ДОУ к праздникам.

Заведующий   ст.
воспитатель

3. Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. Ст. воспитатель

Март

мероприятие ответственный
1. Производственное совещание «Санитарное состояние помещений и сохранность

имущества».
Заведующая завхоз

3. Празднование Международного женского дня. Весь коллектив
прфком

Апрель

Содержание Ответственный
Составление графика на прохождение аттестации в 2015-2016 учебном году. Ст. воспитатель



Май

Содержание Ответственный
1. Подготовка всех специалистов к отчетам по выполнению программы за год. Ст. воспитатель

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в теплый период. Заведующий

3. Подготовка к летней оздоровительной работе в д/ саду. Заведующий ст.
воспитатель

4. Переход на летний режим работы. Ст. воспитатель

1. Консультации

Содержание сроки ответственный
1.Планирование воспитательно – образовательной работы с
детьми на новый учебный год

сентябрь Заведующий
Ст. воспитатель

2. Адаптация и дезадаптация детей в детском саду сентябрь Педагог-психолог
3. Задачи по формированию здорового образа жизни у детей
младшего, среднего и старшего дошкольного возраста .
«Профилактика простудных и вирусных заболеваний».

октябрь Медсестра

4.Социально-коммуникативное развитие: мультфильмы для
дошкольников, как их правильно выбрать

октябрь Суркова Л.П.

5.Познавательное развитие: методы и приёмы изучения с
детьми времён года

ноябрь Шамина И.Н.

6.Речевое развитие: визуальная грамотность и чтение: что
раньше?

ноябрь Ширяева Г.А.

7.Организация прогулок в зимний период времени декабрь Гаретова Н.И.
8.Консультация по проведению новогодних праздников декабрь Музыкальные

руководители
9. Использование элементов зимних спортивных игр на
прогулке в самостоятельной деятельности

январь Бережнёва С.А.

10. Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем
правила СанПина.  Требования к санитарному содержанию
помещений и дезинфекционные мероприятия

январь Заведующий

11. Совместная деятельность в овладении детьми
конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми»

февраль Байгазиева Т.Н.

12. Развитие коммуникативных способностей дошкольников февраль Данилова Л.Е.
13.Нетрадиционные методы физического развития и
укрепления здоровья

март Тулумгузина А.А.

14.Современное многофункциональное методическое пособие март Мухамадеева Р.Р.
15.Семья глазами ребёнка апрель Колесникова Р.Р.
16.Ребёнок на пороге школы апрель Белицкая Г.А.

17.Организация воспитательно-образовательной деятельности в
летний период

май Заведующий
Ст. воспитатель

18.Организация проведения выпускных балов май Музыкальные
руководители



2. Выставки

содержание сроки ответственный

1.Выставка « осенняя пора, очей очарование…»

(конкурс детских рисунков).

Сентябрь Старшие и
подготовительные  группы

2.Выставка поделок из природного бросового материала:
«Воспоминания о лете»

октябрь Воспитатели групп,
родители

3.Выставка детских рисунков ко Дню матери. ноябрь Старшие и
подготовительные группы

4.Фотовыставка. «Осенний коллаж» ноябрь воспитатели всех групп

5.Изготовление семейных альбомов «Мой дом - моя
крепость»

ноябрь Воспитатели всех групп

6.Выставка художественного творчества « Мастерская
Деда Мороза»

декабрь воспитатели всех групп

7.Выставка художественного творчества «Папа может,
папа может…»

февраль воспитатели всех групп

8.Выставка художественного творчества: « Наши любимые
мамочки и бабушки»

март воспитатели всех групп

9.Выставка детских рисунков «Весна - красна» апрель воспитатели всех групп

10.Выставка художественного творчества «Мой город
будущего»

апрель Старшие и
подготовительные группы

11.Выставка художественного творчества: « Это гордое
слово - Победа»

май Старшие группы

12.Выставка работ художественного творчества: «Чему мы
научились за год».

май воспитатели всех групп

13.выставка художественного творчества «До свидания
детский сад!»

май Подготовительные группы



3. Конкурсы

содержание сроки ответственный

1.Смотр - конкурс на лучшее оформление групповой
комнаты к новому учебному году.

сентябрь Воспитатели всех групп

2.Смотр - конкурс: « Уголки физкультуры в группах» сентябрь Воспитатели всех групп

3.Смотр - конкурс на лучшее оформление группы и
участка, к новогодним праздникам.

декабрь воспитатели всех групп

4.Смотр - конкурс на лучший зимний участок. январь воспитатели всех групп

5.Смотр - конкурс по оформлению театрализованных
уголков в каждой возрастной группе. январь воспитатели всех групп

6.Конкурс на лучшую театрализованную постановку сказки февраль Средний и старший возраст

7.Конкурс чтецов март Средний и старший возраст

8.Смотр – конкурс «Огород на окне» апрель Все группы



4. Праздники и развлечения

содержание сроки ответственный
1.Праздник «День знаний» сентябрь Все педагоги
2.Праздник «Здравствуй осень золотая!» совместно с днём
Республики

октябрь Муз.руководители

3.Концерт, посвящённый дню матери октябрь Подготов. группы
4.Осенний кросс октябрь Руководители по физ.

культуре
5.Новогодние праздники «В гости ёлка к нам пришла!» декабрь Все педагоги
6.Спортивные развлечения «Зимние забавы!» январь Руководители по физ.

культуре
7.Праздник «День защитника отечества» февраль Муз. руководители
8.Театрализованное развлечение «Широкая масленица» февраль Средний и старший

возраст

9.Муниципальный конкурс «Весёлая радуга» март Муз. руководители

10.Праздник «8 марта – женский день!» март Все педагоги

11.Городская спартакиада апрель Руководители по физ.
культуре

12.День космонавтики - тематический досуг апрель Старшие и
подготовительные

группы
13.День Победы – тематический досуг май Старшие и

подготовительные
группы

14.Праздник «До свидания детский сад!» май Муз. руководители



5. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьёй

содержание сроки ответственный
1.Информационно- справочные стенд ( пропаганда и
знакомство с работой ДОУ)

В течении года Все педагоги

2.День открытых дверей октябрь Все педагоги

3.Оформление наглядной информации для родителей
«Игрушки – как средство интеллектуального развития детей,
как их выбрать»

ноябрь Все педагоги

4.Участие в выставке « Мастерская Деда Мороза» декабрь Все педагоги

5.Наглядная информация «Профилактика вирусных
заболеваний»

январь Все педагоги

6.Наглядная информация « Почему ребёнок обязательно
должен играть в ролевые игры»

февраль Все педагоги

7.Участие в выставке «Символ года» февраль Все группы

8.Наглядная информация- «Какие книжки нужно читать
детям»

март Все педагоги

9.Участие в выставке «Космические просторы» апрель Старшие и
подготовительные

группы
10.Консультация «Психологическая готовность ребёнка к
школе»

май
Педагог-психолог

11.заседание родительского комитета «Подготовка и
проведение выпускных балов»

май Заведующий
Педагоги выпускных

групп



6. Темы групповых собраний

Тема возраст ответственный
1. «Давайте познакомимся»
2. «Адаптация и здоровье»
3. «Трёхлетние дети. Какие они?»
4. «Очень много мы знаем и умеем»

1-ые младшие группы Воспитатели
психолог

1. «Мы стали большие»
2. «Что делать, если ребёнок не

слушается?»
3. «Игра – как важный фактор развития

ребёнка»
4. «Очень много мы знаем и умеем»

2-ые младшие группы Воспитатели
психолог

1. «Любознательные почемучки»
2. «Пальчики помогают говорить»
3. «Секреты общения»
4. «Хорошо у нас в саду»

Средние группы Воспитатели
Психолог
логопед

1. «Воспитываем леди и джентльменов»
2. «Развивающие игры – как средство

интеллектуального развития детей»
3. «Воспитываем маленького

гражданина»
4. «Секреты психического здоровья»

Старшие группы Воспитатели
психолог

1. «Семья в преддверии школьной
жизни». Позиция родителей по
вопросам подготовки детей к школе

2. «Мир знаний глазами дошколят»
3. «Секреты психического здоровья»
4. «Готов ли Ваш ребёнок к школе»

Подготовительные группы Воспитатели
психолог



7. Реализация преемственности дошкольного и начального
общего образования

Содержание сроки ответственный
1.Оформление папок «Для Вас родители будущих
первоклассников»

сентябрь Воспитатели
подготовительных групп

2.Взаимопосещение ДОУ и ОУ В течении года Педагоги выпускных
групп

3.Ознакомительная экскурсия в школу «Рабочее место
ученика»

сентябрь Педагоги выпускных
групп

4.Ознакомительная экскурсии в школьную библиотеку октябрь Педагоги выпускных
групп

5.Ознакомительная экскурсия по тематическим кабинетам декабрь Педагоги выпускных
групп

6.«Психологическая готовность детей к школе» апрель Педагог-психолог



8. Самообразование педагогов

содержание сроки ответственный
1.Информационно-коммуникационные технологии в
образовании дошкольника

сентябрь Все педагоги

2.Интеграция физкультурно-оздоровительной
деятельности в условиях комплексно-тематического
планирования

октябрь Все педагоги

3.Интеграция музыкальной деятельности в условиях
комплексно- тематического планирования

ноябрь Все педагоги

4.Игра – как средство нравственного развития детей декабрь Все педагоги

5.Роль сказки в социально-личностном развитии январь Все педагоги

6.Проектирование образовательного процесса в свете
современных требований

февраль Все педагоги

7.Новые формы методической работы – как условие
совершенствования деятельности ДОУ

март Все педагоги



9. Работа в методическом кабинете

содержание сроки ответственный
1.Планирование работы на новый учебный год сентябрь Ст. воспитатель
2.Мониторинг запросов родителей на оказание
образовательных услуг в ДОУ

В течении года Все педагоги

3.Пополнение банка педагогической информации
(нормативно-правовой, методической литературы)

В течении года Ст. воспитатель

4.Ознакомление педагогов с новинками литературы В течении года Ст. воспитатель

5.Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации В течении года Ст. воспитатель

6.Организация консультаций для педагогов по реализации
годовых задач ДОУ

В течении года Ст. воспитатель



10. Система контроля

содержание сроки ответственный

1.Санитарное состояние помещений группы сентябрь Все группы

2.Планирование воспитательно-образовательной работы с
детьми

сентябрь Все группы

3.Выполнение режима дня, прогулок октябрь Все группы

4.Организация питания в группе ноябрь Все группы

5.Охрана жизни и здоровья дошкольников декабрь Все группы

6.Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Познание». Центр
конструктивной деятельности

январь Все группы

7.Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Художественное творчество»

февраль Все группы

8.Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Социализация». Игровая
деятельность детей

март Все педагоги

9.Оформление и обновление информации в уголке для
родителей

апрель Все педагоги

10.Центры сенсорного развития апрель Все педагоги

11.Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Безопасность»

май Все педагоги



11. Административно-хозяйственная работа

содержание сроки ответственный

1. 1. Разработка нормативных
документов, локальных актов,
инструкций,
регламентирующих работу
всех служб ДОУ.
2. Проверка условий:
1) готовность ДОУ к новому
учебному году;
2) анализ состояния
технологического
оборудования;
3) оформление актов
готовности всех помещений к
началу учебного года.
3. Собрание трудового
коллектива «Ознакомление,
утверждение и согласование
всех локальных актов и
нормативных документов,
регламентирующих работу
ДОУ».
Подготовка к проведению
комплексной проверки работы
ДОУ службой
Роспотребнадзора

сентябрь Административная группа

1. Работа с кадрами
«Соблюдение правил
внутреннего распорядка.
Охрана жизни, здоровья
детей».
2. Рейды и смотры по
санитарному состоянию групп
(заведующий, м /с).

октябрь заведующий

1. Подготовка помещения к
проведению новогодних
праздников: анализ и
проведение инструктажа по
правилам противопожарной
безопасности. Составление
актов о готовности всех
помещений к проведению
праздников.
2. Инструктаж по технике
безопасности и охране жизни и
здоровья детей в зимний
период

декабрь заведующий

1. Подготовка инвентаря для
работы на участке.
2. Выполнение норм СанПиН в
ДОУ.
3. Подготовка территории ДОУ
к весенне-летнему периоду.

Март-апрель заведующий

1. Организация летней Апрель-май Заведующий



оздоровительной кампании.
Инструктаж всех сотрудников
(заведующий, воспитатель).
2. Побелка деревьев, завоз земли,
песка, подготовка территории к
летнему сезону (завхоз).
3. Подготовка учреждения к
приемке к новому учебному году.

Завхоз
Ст. воспитатель

1. Комплектование групп на
новый учебный год: наличие всех
документов, составление списков,
договоров с родителями
(заведующий, воспитатель).
2. Инструктаж «Охрана жизни и
здоровья детей при проведении и
организации прогулки летом.
Охрана жизни и здоровья детей в
весенне-летний период».
3. Подготовка ДОУ к приемке к
новому учебному году.
4. Подготовка учреждения к
работе в летний период.
Уточнение количества детей и
кадровое обеспечение на июль-
август.

Август-сентябрь Заведующий
Ст. воспитатель

1. Благоустройство территории
ДОУ.
2. Продолжение работы по
оформлению нормативных
документов.
3. Инструктаж всех сотрудников

Август-сентябрь Завхоз
Заведующий


