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Основные цели и задачи годового плана МДОАУ «Чебурашка» п. Кирпичный Завод 

на 2019 – 2020 учебный год. 
  

Цель:          Создание организационно-методических условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, посредством наработки планирующей и регламентирующей документации, лежащей в 

основе осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Задачи:      

  
1. Способствовать развитию игровой деятельности, как основы социального развития ребёнка в условиях реализации 

ФГОС. 

2.     Формировать и развивать уровень профессиональной грамотности педагогов по   правовому воспитанию детей. 

3.      Повышение уровня педагогической компетенции педагогов посредством изучения и внедрения федеральных 

государственных стандартов к структуре основной образовательной программы дошкольного образования в 

образовательный процесс ДОУ. 

4.     Совершенствование систему подготовки дошкольников к обучению в школе, в  соответствии с требованиями ФГОС и 

направлением коррекционной работы 

5. Подготовка воспитателей к реализации ФГОС дошкольного образования. 

6. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

сохранения их индивидуальности, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

7. Создание условий для решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: «Физическое развитие», «Социально- личностное развитие», «Познавательно-речевое развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие». 

8. Поиск и внедрение новых форм работы на тему: "Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольников" 

9. Формирование готовности педагогических кадров к прохождению аттестации: 

• Обеспечение повышения квалификации педагогов (курсы, творческие объединения и группы района) 



• Участие в районных и городских конференциях организованных районом. 

• Внедрение в процесс личностно-ориентированной модели взаимодействия педагога и ребенка 

• Активное участие детских коллективов в районных и городских мероприятиях (конкурсах) 

• Участие в районном конкурсе педагогических достижений. 

10. Проектирование развивающего пространства стимулирующего познавательное развитие и активность детей в разных 

видах деятельности в контексте реализации ФГОС дошкольного образования. 

11. Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, изучение и активизация 

педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

12. Деятельность творческой  группы по корректировке, модернизации основной общеобразовательной программы 

МДОАУ «Чебурашка» п. Кирпичный Завод  в соответствии в ФГОС дошкольного образования. 

 Программно-методическое обеспечение 

  

№ п/п                                                Наименование 

                                                  Комплексные: 

1. Программа    развития   МДОАУ    «Чебурашка»  п. Кирпичный Завод. 

2. 

Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ «Чебурашка» п. Кирпичный Завод, 

Вариативная часть программы « Национальная деревня». 

                                                  Парциальные: 

1. «Наш дом – природа» Н.А.Рыжова 

2. «Театр – творчество – дети»  Н.Ф.Сорокина, Л.Г.Миланович 



3. «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова 

4. «Здравствуй» М.Л.Лазарев 

5. Программа «Основы безопасности детей» под ред.Р.Стеркиной. 

                                                  Компенсирующие; 

1. 

«Организация и содержание логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении» 

Л.А.Боровцова 

2. Рабочие учебные программы и технологии по образовательным областям для детей от 1,5 до 7 лет. 
 

Условия умственного непрерывного развития 

1.      Развивающая среда. 

2.      Развивающее обучение. 

3.      Высокая квалификация персонала. 

4.      Творческое развитие: 

 *       кружок по ИЗО; 

 *       кукольный театр; 

 *       работа с одаренными детьми. 

  

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

1.      Закаливание. 

2.        Элементарное  ознакомление детей дошкольного возраста с 

           анатомией и физиологией человека. 

3.      Самомассаж и массаж; точечный массаж. 

4.      Психогимнастика. 

5.      Коррекционная работа по исправлению нарушений 

          осанки и плоскостопия. 

6.      Диагностика физической подготовки. 

  



7.      Рациональная двигательная активность в течение дня. 

8.      Кварц. 

9.      Усиленное внимание к ребенку в период адаптации к ДОУ. 

10.    Физкультурные занятия, игры, развлечения; 

           прогулки  на свежем  воздухе. 

11.               Создание санитарно-гигиенического режима,  соответственно требованиям РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

  
Раздел №1. Работа с кадрами 

  

1 Административные совещания 1 раз в месяц заведующая 

2 Пятиминутки 1 раз  в неделю заведующая 

3 Ежеквартальное планирование совместной работы сотрудников и администрации 1 раз в квартал заведующая 

  

  

1.1.Педагогические кадры 

  

№ п/п Ф.И.О. педагога Должность Образование 

Педагогич. стаж 

КБПК категория Общий пед. стаж в должн. 

1. Буранбаева С.С заведующий Высшее  5 5 - - 

2. Буранбаева С.С  воспитатель 

Высшее 

педагогическое 10 10 2018        высшая 

3. Усманова С.Т. воспитатель 

Высшее 

педагогическое 5 лет        5 лет         2017 первая 

4. Шигебаева А.К. воспитатель 

Высшее 

педагогическое 5 лет 5 лет 2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5. Доскужаева Г.Ж. воспитатель 

Высшее 

педагогическое 5 лет 5 лет 2018 первая 

6. Бадракова А.М. Муз.рук. 

Высшее 

педагогическое 1 1 2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 



1.2.Расстановка педагогических кадров 

  

Группа  воспитатель 

 младшая группа Шигебаева А.К.  

 младшая группа Доскужаева Г.Ж. 

Старшая группа Нуралина А.И. 

Старшая группа Усманова С.Т. 

  

  

1.3.Повышение квалификации и педагогического мастерства 

  

Ф.И.О. педагога Должность Наименование курсов Сроки 

Усманова С.Т. воспитатель ПрДОУФГОС 2017 г. 

Доскужаева Г.Ж. Воспитатель ФГОС ДОУ 2018 г. 

Шигебаева А.К. Воспитатель ФГОС ДОУ 2018 г. 

Буранбаева С.С заведующий ФГОС ДОУ 2018 г. 

  

  

                                                           
  



Сентябрь 2019 года 

1 сентября – День Знаний 

27 сентября — День дошкольного работника. 

  

Вид деятельности Ответственный 
Отметка 

о  выполнении 

1 2 3 

                                              1. Работа с кадрами   

1.1.Текущие инструктажи 

по  ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья  детей и сотрудников. Зав. Буранбаева С.С   

1.2. Производственное собрание «Правила внутреннего 

трудового распорядка» Зав. Буранбаева С.С   

1.3. Составление схем ППО, выбор тем по самообразованию, 

планирование. 

  Зав. Буранбаева С.С   

1.4. Составление графика аттестации, плана работы по 

аттестации Зав. Буранбаева С.С   

1.5. Составление плана работы с молодыми специалистами Зав. Буранбаева С.С   

1.6. Подготовка к отчетному профсоюзному собранию. Профком   

1.8. Инструктаж 

с обслуживающим персоналом «Должностные инструкции» 

Ответственный по охране труда 

Доскужаева Г.Ж.   

1.9. Правила обработки  посуды, проветривание, смена белья 

и т.д. Зав. Буранбаева С.С   



                    2. Организационно-педагогическая работа 

    

2.1. Педагогический совет № 1,установочный. 

  Зав. Буранбаева С.С.   

2.2.Сюжетно-ролевые игры, как средство всестороннего 

развития ребёнка. Воспит. Усманова С.Т.   

2.3. Обсуждение проекта ФГОС дошкольного образования Воспит.Доскужаева Г.Ж.   

2.4. Внесение изменений и дополнений в Основную 

общеобразовательную программу ДОУ на 2018-2019 годы 

Зав. Буранбаева С.С. 

Творческая группа по разработке 

программы   

2.5. Составление плана по схемам ОПОР. Зав. Буранбаева С.С.   

2.6. Психологическая готовность к школе. 

  

Воспитатели групп; 

    

2.7. Итоги смотра-конкурса 

«О готовности к новому учебному году» 

  Решение педагогического совета   

2.8. «День взросления» 

 

Муз.руководитель 

   

2.9. Физкультурные досуги Воспитатели групп,    

2.10. Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний Медсестра ФЭП – Кушенова Э.Т.   

2.11. Мониторинг на начало года 

Воспитатели групп, 
   



2.12. Экскурсия для детей подготовительной группы в школу 

Саратовская СОШ. Воспитатели  подгот. группы    

2.13. Викторина по ПДД и пожарной безопасности с 

компьютерной презентацией. Воспитатели групп   

                                                3. Работа с родителями   

      

3.1. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ»; Воспитатели   

3.2. Создание социального паспорта ДОУ. Воспитатели групп    

3.3. «Осенний бал». 

Музыкальный руководитель, воспитатели,  

    

3.4. Составление плана работы 

Родительского комитета. 

Заведующий, 

родительский комитет.   

3.5. Заключение договоров 

 с родителями Воспитатели, заведующий   

                                   4. Административно-хозяйственная работа   

4.1. Работа по благоустройству территории. Составление 

планаразвития МТБ. 

Заведующий,  

зам. зав. АХР.   

4.2. Анализ маркировки мебели иподбора мебели в группах 

ДОУ. 

Заведующий,  

, зам. зав. АХР.   

4.3. Работа по укреплению ДОУновыми пособиями и 

мебелью.  Зав. Буранбаева С.С.   

4.4. Контроль  организации  питания в ДОУ. Зав. Буранбаева С.С.   

4.5. Оперативное совещание поподготовке ДОУ к новому 

учебному году.  Зав. Буранбаева С.С.   



4.6. Работа по составлению новыхлокальных актов ДОУ  Зав. Буранбаева С.С   

4.7. Оптимизация  режима рабочего времени и времени 

отдыха работников МДОАУ Зав. Буранбаева С.С   

4.8. Неотложные текущие дела  Зав. Буранбаева С.С   

  
  

Октябрь 2019 года 

  

Вид деятельности Ответственный 

Отметка 

овыполнении 

1. Работа с кадрами   

1.1. Рейд комиссии по охране труда и технике безопасности 

(пожарная безопасность и антитеррористическая деятельность) Комиссия  по ОТ и ТБ   

1.2. Подготовка групп ДОУ к зиме Завхоз, заведующий ДОУ   

1.3. Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию  воспитатели.   

1.4. Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации Зав. Буранбаева С.С   

1.5. Работа молодых специалистов 

(контроль и анализ) Зав. Буранбаева С.С   

1.6. Правила обработки посуды, проветривания, смены 

грязного белья Зав. Буранбаева С.С   

1.7. ТБ на кухне, работа с электроприборами. 

прачечная, электромашины Завхоз   



                                              2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету 

  

Заведующий, 
 

педагогический коллектив.   

2.2. Виды игр и их  роль в жизни, воспитании и обучении 

детей  младшего дошкольного возраста 

  

Заведующий, 

педагогический коллектив   

2.3.Семинар-практикум: «Руководство сюжетно-ролевой 

игрой» 

Заведующий 

 педагогический коллектив   

2.4. Организация сюжетно-ролевой игры в средней «А» 

группе 

  воспитатель группы   

2.5. Психологический комфорт в ДОУ 

  Воспитатели групп.   

2.6. Организация праздника «Осенний бал» Муз.руководитель, воспитатели групп   

2.7. Выставка детских поделок «Осенние фантазии» Воспитатели групп   

2.8. Тематическая проверка групп по организации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

  
Заведующий 
   

2.9. «День Здоровья»        Воспитатели групп,    

3. Работа с родителями   

3.1. Психологические основы дошкольной игры  Воспитатели групп   

3.2. Анкетирование родителейпо теме педсовета 

  Воспитатели групп,    



3.3. Проведение общего и групповыхродительских собраний 

по  теме: Это должен знать каждый» Коллектив, заведующий   

3.4. Работа с родителями по благоустройству территории Воспитатели   

3.5. Консультации: «Как  подготовить ребёнка к школе» 

Памятка родителям: «Какие игрушки нужно приобретать детям» 

 Воспитатели групп   

4. Административно-хозяйственная работа   

4.1.Создание условий для  повышения квалификации Заведующий,    

4.2. Заседание административного совета по охране труда — 

результатыобследования здания, помещений ДОУ Комиссия  по ОТ и ТБ   

4.3. Работа по обновлению мягкого инвентаря — шторы, 

постельное бельё, покрывала  Заведующий, родители   

4.4. Рейд по проверке санитарного состояния групп Администрация ДОУ   

4.5                         Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного 

инвентаря 

  Заведующий, завхоз   

4.6. Работа по составлению локальных актов и нормативных 

документов Заведующий   

  
  

 

Ноябрь  2019 года 



Вид деятельности Ответственный 

Отметка 

о выполне- 

нии 

1. Работа с кадрами   

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов Заведующий   

1.2. Подготовка здания к зиме, оклейкаокон, уборка 

территории Коллектив, заведующий   

1.3. Работа воспитателей по самообразованию Ст. воспитатель, воспитатели групп   

1.4. Помощь воспитателям  в 

подготовке материалов на аттестацию 

Заведующий 
   

1.5. «Школа наставничества». 

Взаимопосещения  занятий молодых специалистов и опытных 

педагогов 

Заведующий 
Воспитатели   

1.6.  Подготовка к празднику 

«День Матери». 

Сценарий, участие коллектива в подготовке. Профком   

1.7. Консультация «Роль помощника воспитателя в воспитании 

детей своей группы» Заведующий,    

                                          2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет на тему: «Развитие игровой деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

(деловая игра) Завед., воспитатели   

2.2. Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС в ДОУ Заведующий,    



2.3. Методические рекомендации для педагогов по 

планированию сюжетно-ролевых игр. 
Заведующий 
   

2.4 Организация сюжетно-ролевой игры в старшей  группе 

  воспитатель группы   

2.5. О формировании мотивации к обучению в школе у 

старших дошкольников 

 Воспитатели  старших групп   

2.6. Работа с одарёнными детьми Воспитатели групп   

2.7. Конкурс рисунков: «Моя мама самая лучшая» педагоги старших групп   

2.8. «День Матери» 

музыкальный руководитель, воспитатели 

групп   

2.9.Физкультурные досуги по плану. Воспитатели групп   

2.10.Анализ заболеваемости за Iквартал  Мед. Сестра ФАП    

2.11. Анкетирование воспитателей  «Диагностика проблем 

педагога». 
 воспитатели групп   

3. Работа с родителями   

3.1.Информация для родителей «Роль игрушки в развитии 

детей». Воспитатели   

3.2. Консультация для  родителей неблагополучных 

семей:  «Какую семью  хочет видеть ребёнок? » Заведующий,  воспитатели   



3.3. Разработка памяток для воспитателей по выявлению 

неблагополучных семей и проведению обследования семьи Заведующий, воспитатели групп.   

3.4. Заседание родительского совета ДОУ.  Отчет о работе. Председатель родительского комитета   

3.5. «Портрет будущего первоклассника» 

воспитатели группы.            
    

3.6. Фотовыставка «Мы играем» воспитатели, родители   

4. Административно-хозяйственная работа   

4.1. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Воспитатели групп   

4.2. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному 

освещению ДОУ Завхоз   

4.3. Приобретение   детской мебели, физкультурного и 

игрового оборудования заведующий   

4.4. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала. 

Консультацияродителям по организации  питания в ДОУ, 

питание по медицинским рекомендациям Заведующий   

4.5. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ 

и гриппу медицинская сестра ФАП   

4.6. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов Заведующий   
  

  



 

Декабрь 2019 года 

  

Вид деятельности Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1 2   

1. Работа с кадрами   

1.1. Техника безопасности при проведении новогодних 

елок 

Заведующий  ДОУ 

Завхоз   

1.2. О новогодних подарках и праздники для сотрудников Родители, Профком   

1.3.Работа педагогов в городских методических 

объединениях Старший воспитатель   

1.4. КБПК воспитателей к аттестации. Старший воспитатель, Воспитатели   

1.5. Консультация по проведению новогодних праздников Старший воспитатель   

1.6. Подготовка сценария проведения новогоднего вечера Музыкальный руководитель, воспитатели.   

1.7. Консультация «Роль младшего воспитателя в 

просвещении родителей» Заведующий   

2. Организационно-педагогическая работа   

2.1. Подготовка к педсовету № 3 

  

Заведующий 
Воспитатели    

2.2. «Защита прав ребёнка и правовое воспитание» Воспитатели групп   

2.3. Семинар-практикум по теме: «Правовое воспитание в 

ДОУ» Воспитатели групп   



2.4.Показ открытых мероприятий по правовому 

воспитанию в старшей группе Воспитатель старшей группы   

2.5.Подготовка к РМО 

Заведующий 
   

2.6.Конкурс на лучшее Новогоднее оформление в группе. Воспитатели, жюри конкурса   

2.7.Выставка детских рисунков по теме: 

 «Я и мои права» Воспитатели   

2.8.Новогодние праздники 

Заведующий 
музыкальные руководители, воспитатели.   

2.9.Зимние Олимпийские игры Воспитатели групп   

2.10.Составление плана профилактических мероприятий по 

каждой группе Медицинская сестра ФАП   

2.11. Разработка карт – схем к тематической проверке по 

правовому воспитанию 

Заведующий 
   

2.12. Дискотека для старших и подготовительных групп. Музыкальный руководитель   

3. Работа с родителями   

3.1. Консультация логопеда: «Нарушение речи у 

дошкольников» 

«Психологическая готовность родителей к школе» 

Усманова С.Т. 

Зав. Буранбаева С.С 

  

  

3.2. Помощь родителям часто болеющих детей: 

консультация, информация в уголках для родителей Медицинская сестра ФАП, воспитатели   



3.3. Организация и приобретение новогодних подарков Родительский комитет   

3.4. Анкетирование родителей по правовому воспитанию 

детей. Воспитатели   

3.5.Выпуск буклетов по теме: 

«Ребёнок имеет право» Воспитатели групп   

4. Административно-хозяйственная работа   

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств на развитие ДОУ Заведующий, родительский комитет   

4.2. Рейд комиссии по ОТ и ТБ по группам, на пищеблок, в 

прачечную Комиссия ОТ и ТБ   

4.3. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений к 

Новому году.  Воспитатели групп   

4.4. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативной документации Заведующий   

                                                     

                                             Январь 2019 года 

Вид деятельности Ответственный 
Отметка о 

выполне-нии 

1 2 3 

1. Работа с кадрами   



1.1. Об охране жизни и здоровья в зимний период — лед, 

сосульки Заведующий   

1.2. Совещание при заведующем по итогам проверки по ОТ 

и ТБ в декабре Заведующий   

1.3. Обсуждение новинок методической литературы. 

Выставка Воспитатели   

1.4. Подготовка документации по аттестации педагогов Воспитатели   

1.5. Смотр- конкурс на лучший зимний участок Профком   

2. Организационно-педагогическая работа   

2.1. Педсовет № 3 

«Гражданско – правовое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Заведующий, пед. коллектив, 
    

2.2.Организация и проведение «Недели прав ребёнка» Воспитатели групп,    

2.3. Просмотр итоговых занятий за I полугодие Воспитатели групп,    

2.4. Показ открытых мероприятий по правовому 

воспитанию в подготовительной группе 

 Воспитатели: Нуралина А.И. 

Усманова С.Т. 
   

2.5. Изучение ППОР педагога по теме: «Адаптация детей к 

ДОУ» 

 

Доскужаева Г.Ж.   

2.6.Подготовка ДОУ к участию в районном семинаре. 

Обсуждение темы, назначение ответственных. Заведующий, творческая группа   



2.7.Конкурс рисунков «Здравствуй Зимушка-зима» Воспитатели групп,    

2.8. Рождественские дни Музыкальный руководитель, воспитатели   

2.9. «Зимний спортивный праздник»  Воспитатели групп   

2.10. О профилактике гриппа  Медицинская сестра ФАП   

2.11.Тематический контроль по правовому воспитанию. Заведующий, воспитатели   

3. Работа с родителями   

3.1. О детском травматизме. Опасности на дорогах. ПДД Воспитатели   

3.2.Наркомания-трагедия века - выпуск бюллетеня Воспитатели групп,    

3.3. Информация в уголке для родителей «Безопасность 

детей на улице и дома» 

Заведующий 
   

3.4. Подготовка к родительской конференции «Воспитание 

любовью» Заведующий,  воспитатели групп   

3.5. Фотовыставка «Новогодние и Рождественские 

праздники» 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

групп,    

4. Административно-хозяйственная работа   

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств Заведующий, РК   

4.2. Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ 

Заведующий, РК, 

Завхоз   

4.3. Ревизия продуктового склада. Кон-

троль  закладки  продуктов 

Заведующий, заместитель заведующего по 

АХР, комиссия по ОТ.   

4.4. Укрепление МТБ Заведующий   

4.5. Оперативное совещание по противопожарной и Заведующий,    



антитеррористической безопасности 

4.6. Разработка плана развития ДОУ и уставных документов Заведующий,    

4.7. Текущая документация Заведующий   
  

  

 Февраль 2020 года 

  

Вид деятельности Ответственный 

Отметка о 

выполне-нии 

1. Работа с кадрами   

1.1. Профилактика гриппа в ДОУ впериод 

эпидемиологического неблагополучия  медицинская сестра ФАП   

1.2. Рейд  по  ОТ и ТБ детей и сотрудников Комиссия  по  ОТ и ТБ   

1.3. Обсуждение новинок педагогической литературы 

Заведующий 
   

1.4.Оформление документации на аттестуемых педагогов Аттестационная комиссия   

1.5. Подготовка к празднованию дня 8 Марта Профком   

1.6. Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержаниюпомещений и дезинфекционные 

мероприятия. Профилактика гельминтозов Медицинская сестра ФАП   

2. Организационно-педагогическая работа   

2.1. Подготовка к педсовету № 4«Ребёнок на пороге 

школы» 

  Воспитатели ст.гр.   



2.2. Консультации для родителей будущих 

первоклассников по вопросам подготовки к школе: 

«Как развивать познавательный интерес ребенка» 

« Книги, с которыми ребенку интересно» Воспитатели подгот. Группы   

2.3. Просмотр уголков для родителей (актуальность тем, 

эстетичность оформления) Заведующий,    

2.4. Подготовка к  РМО Пед. Коллектив   

2.5. Практическое занятие для педагогов «Правильно ли 

мы говорим?» Воспитатели   

2.6. Проведение психодиагностической работы с детьми 6-7 

лет, направленной на выявление уровня развития ребёнка, 

выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для его развития и подготовки к школе. 
Заведующий 

   

2.7.«Защитники Отечества» — выставка рисунков детей Воспитатели   

2.7. «Широкая масленица!» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели   

2.8. Спортивные состязания в честь Дня  защитника 

Отечества Воспитатели групп   

2.9. Право детей на охрану здоровья. Знакомим родителей 

с Конвенцией о правах ребёнка  Воспитатели групп   

2.10. Консультации информация о ситуации по Гриппу в 

ДОУ, в районе 

Заведующий 
   

2.11. Организация питания В ДОУ Заведующий,   председатель РК, медсестра   

3. Работа с родителями   



3.1. Анкетирование родителей подготовительных групп 

«Готов ли ваш ребёнок к школе?»  воспитатели     

3.2. Выпуск бюллетеня для родителей«Права ребенка» Воспитатели   

3.3. Конференция для родителей «Воспитание любовью» Заведующий,   воспитатели   

3.4. Заседание родительского комитета Председатель родит комитета   

3.5. Фотовыставка по материаламконференции воспитатели   

                               4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств Заведующий, род.комитет   

4.2. Состояние охраны труда на пищеблоке Комитет по  ОТ   

4.3. Укрепление МТБ Заведующий   

4.4. Проверка организации питания понормам  СанПиН Заведующий,  медсестра   

4.5. Выполнение санэпидрежима в ДОУ Коллектив   

4.6. Коррекция плана развития ДОУ и уставных 

документов.    Заведующий, Совет Педагогов   

4.7. Оформление текущей документации Заведующий,   

  

Март 2020      года 

ВИД деятельности Ответственный 

Отметка о выполне-

нии 

1. Работа с кадрами   

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей Заведующий   



1.2. Санитарное состояние групп —взаимопроверка Профком, медсестра ФАП, воспитатели   

1.3. Посещение РМО по плану методиста РМЦ воспитатели   

1.4. Оформление  материала по ППО воспитатели   

1.5. Музыкальная гостиная для детей и родителей групп «Песня 

о маме»  муз.работник   

1.6. Празднование Международного женского дня Профком   

1.7. «Правила  внутреннего трудового распорядка» Профком   

2. Организационно-педагогическая работа   

2.1. Педагогический совет № 4 

«Ребёнок на пороге школы» 

(с участием родителей) Педагоги ДОУ и родители   

2.2.Совместная работа ДОУ с родителями по организации 

безопасности жизнедеятельности детей Воспитатели и родители   

2.3. Неделя безопасности «Обучаем правилам дорожного 

движения» и «Пожарной безопасности» Воспитатели подготовительных групп   

2.4. Районный семинар с участием педагогов ДОУ Заведующий,    

2.5.Обобщение опыта работы по подготовке детей к школе  Усманова С.Т.   

2.6. Оформление документации по кружковой работе руководители кружков   

2.7. Выставка «Нашим мамам посвящается» Воспитатели   



2.8.Проведение утренников к празднику 8 марта  «Наши 

мамы» 

Музыкальный руководитель 

воспитатели   

2.9.  СанПиН — консультация  медицинская сестра   

2.10. Проведение праздника «Наурыз» Воспитатели групп   

2.11. Фронтальная проверка подготовительных групп. Заведующий,    

2.12. Работа по сотрудничеству с социумом. Заведующий,    

3. Работа с родителями   

3.1.Консультация «Помощь родителей детям-логопатам» воспитатели   

3.2. Анализ заболеваемости детей из социально – 

неблагополучных семей воспитатели   

3.3. Подготовка материала   в СМИ, анализ работы сайта ДОУ 

Заведующий 
член «Пресс-центра», члены творческой 

группы   

3.4. Заседание родительского комитета Председатель родит комитета   

3.5. Фотовыставки 

 «Вот какие наши мамы», «Наурыз»  воспитатели   

4. Административно-хозяйственная работа   

4.1. Работа коллектива по подготовке к Дням открытых дверей  Администрация, коллектив   

4.2. Контроль  освещения  помещений и территории  ДОУ Заместитель заведующего по АХР   

4.3. Анализ оборудования  помещений для кружковой работы воспитатели   

4.4. Анализ накопительной ведомости в ДОУ медицинская сестра, завхоз   



4.5. Анализ заболеваемости за II квартал . медицинская сестра   

4.6. Работа по составлению  локальных актов и нормативных 

документов Заведующий   

4.7.Работа с текущей документацией Заведующий   
  

  

Апрель 2020 года 

  

Вид деятельности Ответственный 

Отметка о выполне-

нии 

1. Работа с кадрами   

1.1. Рейд  администрации и профкома по ОТ и ТБ 

Профком, заместитель заведующего по 

АХР, заведующий   

1.2. Производственное совещание «Забота о территории ДОУ 

— дело всего коллектива. Субботники. Рассада для цветников» Заведующий, коллектив   

1.3. Посещение РМО воспитателями 

Заведующий 
   

1.4. Консультация для аттестуемых воспитателей  в 2019 – 

2020  учебном году 

Заведующий 
   

1.5. Просмотр итоговых занятий погруппам 

Заведующий 
   

1.6. Субботники по уборке территории Коллектив   

1.7. Выполнение санэпидрежима медицинская сестра   

2. Организационно-педагогическая работа   

2.1. Подготовка к педсовету № 5 

Заведующий 
   

2.2.Анализ работы  ДОУ Заведующий   



 

2.3. Заключительный этап семинара-практикума «Организация 

образовательной работы в соответствии с ФГОС» (Анализ) 

Заведующий 
   

2.4. Взаимопросмотр итоговых занятий 

Заведующий 
Воспитатели    

2.5. Оформление материала по обобщению передового опыта 

Заведующий 
   

2.6. Организация детского творчества летом Воспитатели групп   

2.7. Выставка детских рисунков «Весна - красна» 

Нетрадиционной Воспитатели   

2.8. «День смеха» Музыкальный руководитель   

2.9. «Воскресение Христово» Музыкальный руководитель   

2.10. Спортивный праздник «Мама, папа, я — спортивная 

семья» Воспитатели групп   

2.11. Консультация «Кишечная инфекция» медицинская сестра ФАП   

3. Работа с родителями   

3.1. Агрессия у детей – что делать? воспитатель     

3.2. Работа ДОУ с семьей по воспитанию здорового ребенка: 

буклеты, памятки, информация в уголке для родителей 

Заведующий 
     

3.3. Пасхальная ярмарка 

Заведующий 

воспитатели     

3.4. Дни открытых дверей для родителей ДОУ и родителей 

детей, 

не посещающих детский сад. 

Заведующий, Старший воспитатель, 

воспитатели     

3.5. Фотовыставка «Калейдоскоп детского сада» Старший воспитатель     

4. Административно-хозяйственная работа     



4.1. Работа по благоустройству территории 

Заместитель заведующего по АХЧ, 

коллектив     

4.2. Сформированность у детей навыков  культуры приёма 

пищи— срез по возрастным группам Старший воспитатель     

4.4. Оперативное совещание по итогаманализа питания в ДОУ Заведующий     

4.5. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий     

          

  

  

Май 2020 года 

  

Вид деятельности Ответственный 

Отметка 

 о выполнении 

1 2 3 

1. Работа с кадрами   

1.1. Проведение инструктажей к летней оздоровительной 

работе Заведующий   

1.2. О переходе на летний режим работы Заведующий   

1.3. Составление карт ППО Воспитатели   

1.4. Составление годовых отчетов 

Заведующий 
   

1.5. Организация выпуска детей в школу 

Заведующий,, воспитатели, 

музыкальный руководитель   

1.6. Озеленение территории ДОУ Коллектив   



1.7. Соблюдение санэпидрежима в летний период  медицинская сестра   

2. Организационно-педагогическая работа   

2.1. Итоговый педсовет № 5  воспитатели   

2.2. 0 работе воспитателей в летний период 

Заведующий 
   

2.3. О прогулках с детьми летом (консультация) 

Заведующий 
   

2.4. Оформление материалов по итоговым занятиям 

Заведующий 
   

2.5. Оформление материалов по обобщению опыта Воспитатели   

2.6. О готовности детей к школе 

Заведующий 
   

2.7. Смотр-конкурс по оформлению участков к летнему 

периоду 

Заведующий,  

Воспитатели, родители   

2.8. Выпускной бал Музыкальный руководитель, воспитатели   

2.9. Итоги фронтальной проверки подготовительной группы Заведующий,    

2.10. Экскурсия к обелиску Победы Воспитатели   

3. Работа с родителями   

3.1. Как правильно использовать летний отдых Воспитатели   

3.2. Привлечение родителей к благоустройству территории 

ДОУ Заведующий, воспитатели   

3.3. Общее собрание родителей «Анализ работы за год», 

Отчёт заведующего в форме Публичного доклада Заведующий    

3.4. Выпуск детей в школу Музыкальный руководитель   



3.5. Выставка работ художественно-продуктивной 

деятельности «Чему мы научились за год» Воспитатели   

4. Административно-хозяйственная работа   

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств Заведующий, Наблюдательный совет   

4.2. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года медицинская сестра   

4.3. Закупка материалов для ремонтных работ Заведующий, завхоз   

4.4. Анализ накопительной ведомости медицинская сестра, заведующий   

4.5. Смотр-конкурс 

« Благоустройство территории» Профком, коллектив   

4.6. Работа по оформлению нормативных документов 

   


