
 

 

 

 

 



 

Годовой план составлен в соответствии с:  

  

• 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).  

• Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой                                                                                    

Цель:  

• Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Задачи:  

• Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности с целью 

повышения познавательной активности детей. 

• Совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО.  

• Взаимодействие с семьей, для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программное обеспечение МБДОУ   

 

Комплексные 

программы  

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.  

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Парциальные 

программы и 

педагогические 

технологии  

- Лыкова И.А., «Изобразительная деятельность в 

детском саду»; 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста; 

- Колесникова Е.В. Комплект учебно – методических 

пособий по обучению дошкольников элементам 

грамоты 

- Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и 

патриотизма в детском саду: Практическое пособие 

– М.: АРКТИ, 2007 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          1. Организационно-управленческая деятельность.   

  

Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности ДОУ.  

  

п/н  Содержание деятельности    Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель   

  

1.  Совершенствование и расширение нормативно – 

правовой базы  ДОУ на 2019– 2020 уч. год  

В течение 

года  

заведующий  

2.  Обновление банка нормативно-правовых документов  

(на бумажных и электронных носителях)  

По мере 

поступления  

заведующий  

3.  Разработка нормативно - правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2019 – 2020 

уч. год  

В течение 

года  

заведующий  

4. Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с ФГОС (распределение 

стимулирующих выплат,  

локальные акты, Положения и др.)  

В течение 

года  

заведующий  

 

Совещания при заведующем. 

  

1.  1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.   

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.   

4. Результаты административно контроля.   

сентябрь  заведующий  

2.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.   

2.Результативность контрольной деятельности.   

3.Анализ заболеваемости за месяц.   

4.Подготовка к осенним праздникам.  

5.Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 

уборка территории).  

6.Организация работы по защите прав воспитанников в 

ДОУ и семье. Работа с социально неблагополучными 

семьями.   

октябрь  заведующий  

 



3.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.   

2.Результативность контрольной деятельности   

3.Анализ заболеваемости за месяц.  

4.Анализ выполнения натуральных норм питания.   

5.Итоги инвентаризации в МБДОУ.  

ноябрь  заведующий  

  

  

  

  

4.  

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.   

2.Результативность контрольной деятельности   

3.Анализ заболеваемости.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм питания за год.   

5.Подготовке к новогодним праздникам: - педагогическая 

работа, оформление муз. зала, групп, коридоров - 

утверждение сценариев и графиков утренников; - 

обеспечение безопасности при проведении.  

декабрь  заведующий  

  

  

5.  

1.Утверждение плана работы на месяц.  

2. Результативность контрольной деятельности.   

3.Результаты административно общественного 

контроля.   

4.Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 

прошедший год.   

5. Подготовка к собранию трудового коллектива.   

6. Организация работы по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса, ОТ.   

январь  заведующий  

  

6.  

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности.   

3.Анализ заболеваемости. Результаты углубленного 

медицинского осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному обучению.   

4.Анализ выполнения натуральных норм питания.  

 5.Взаимодействие ДОУ с социумом. 

февраль  заведующий  

  

  

  

7.  

1.Утверждение плана работы на месяц.  

2. Результативность контрольной деятельности.   

3.Анализ заболеваемости.   

4. Подготовка к 8-му Марта.  

5.Проведение «Месячника безопасности».  

6.Результаты административно общественного контроля.  

  март  заведующий  



  

  

  

8.  

1.Утверждение плана работы на месяц.  

 2. Результативность контрольной деятельности.   

3.Анализ заболеваемости за 1 квартал.   

4.Анализ выполнения натуральных норм питания.   

5.Организация субботника по благоустройству 

территории.   

6.Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ.   

апрель  заведующий  

  

9.  

1.Утверждение плана работы на месяц.   

2. Результативность контрольной деятельности.   

3.Подготовка выпуска детей в школу.   

4.Анализ заболеваемости.   

5.Анализ выполнения натуральных норм питания.   

6.О подготовке к летней оздоровительной работе.   

7.Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный 

период.  

8. Анализ административно-общественного контроля.  

май  заведующий  

 

Общее собрание коллектива  

  

1.  Готовность учреждения к новому учебному году:  

• итоги тематической проверки «Готовность  

ДОУ к новому учебному году»;  

• итоги месячника «Безопасности».  

сентябрь  заведующий  

2.  Организация здоровье сберегающего образовательного 

пространства в детском саду:  

• анализ оздоровительной работы ДОУ, анализ 

заболеваемости детей за полугодие; организация 

питания.  

декабрь заведующий  

3.  Организация работы ДОУ по предупреждению детского 

травматизма в дошкольном учреждении.  

 март заведующий  

4.  Готовность к летней оздоровительной работе  

• знакомство с проектом летней 

оздоровительной работы «Здравствуй, лето!»;  

озеленение участков в рамках проекта; 

 • физкультурно-оздоровительная работа в летний 

период.  

 май  Заведующий, 

старший 

воспитатель  

  

 

 

 
 



                         

                                                                                                   2. Работа с педагогическими кадрами 

 
Срок Педагогические советы,  

медико – педагогические совещания 

 

Консультации, семинары Открытые просмотры 

сент Педагогический совет №1 на тему: 

«Перспективы развития ДОУ на новый 

учебный год» 

Семинар - практикум  

«Аттестация педагогических кадров – путь к 

повышению педагогического мастерства и 

качества образования в условиях введения ФГОС 

ДО».  

 

«Профессиональный стандарт педагога»  ст. 

воспитатель  

Демонстрация фотоотчётов о работе в 

летний оздоровительный период. 

 

 

 

 

 

окт Медико-педагогические совещания: 

Адаптация детей к условиям ДОУ . 

Подготовка к педсовету: 

 

Консультация для воспитателей 

«Детское экспериментирование и его влияние на 

развитие творческой  

познавательной активностит.  

ст. воспитатель 

 

Консультация для воспитателей 

«Значение экспериментирования в развитии 

ребенка» 

Ширшова А.В. 

 

Консультация для воспитателей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников в условиях введения ФГОС ДО 

Донец А.В. 

 

Консультация для воспитателей  

«Экспериментирование в различных видах детской 

деятельности». 

Морозова А.В. 

 

Мастер - класс для воспитателей по 

Работа над проектом «Юный 

исследователь» (в разных возрастных 

группах) – защита проекта 

 

Конкурс на лучшее оформление Центров 

природы  и экспериментирования в разных 

возрастных группах. 

 

Неделя педагогического мастерства 

«Познавательно - исследовательская 

деятельность дошкольников» 

(открытые просмотры) 

 

Игры с водой и песком в младшем 

дошкольном возросте. 

(открытые просмотры) 

 

Доклад из опыта работы по теме: 

«Развитие познавательно-

исследовательской деятельности старших 

дошкольников» Кузьмина Е.И. 

 

«Связь познавательно – исследовательской 

деятельности с другими видами  

нояб Педагогическому совету № 2 на тему: 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность в условиях ДОУ» 

(экспериментирование) 

 

 

 

 

 

 

 

 



экспериментированию с различными материалами. 

Попова В.В. 

деятельности» 

Бобровская И.В. 

дек Круглый стол «Жизнь и здоровье дошкольника». Ст. 

воспитатель. Зав. ДОУ 

 

 

янв. Круглый стол Пять рекомендаций, как обобщать опыт работы. 

стар. воспитатель 

 

фев  Консультация для педагогов: 

«Патриотическое воспитание дошкольников в 

детском саду» ст. воспитатель. 

Консультация для педагогов «Знакомство 

дошкольников с историческим прошлым России» 

Консультация для родителей "Роль семьи в 

воспитании патриотических чувств у 

дошкольников" 

Смотр уголков патриотического 

воспитание. 

Конкурс на лучшую разработку игры по 

патриотическому воспитанию 

Проектная деятельность во всех 

возрастных группах 

март Педагогическому совету № 3 на тему: 

"Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста" 

 

 

 

 

апр Медико – педагогическое совещание: 

 «Итоги воспитания и развития детей» 

(дошкольный возраст), 

 «Анализ физического и нервно – 

психического развития детей раннего 

возраста» 

  

май Педагогический совет №5. Итоговый. 

«Ярмарка достижений – подведение итогов 

работы за учебный год» 

 Подготовка педагогов к отчетам по 

выполнению программы за год. 



 

 
Самообразование педагогов 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний анализ деятельности педагога. Выявление 

желания педагога работать над той или иной проблемой: индивидуальные беседы, 

анкетирование 

Июнь–август Старший воспитатель 

2 Составление педагогами планов по самообразованию. Консультирование и методические 

рекомендации по разработке темы: 

– в определении содержания работы по самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного углубленного изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–октябрь Педагоги 

4 Практическая деятельность (применение знаний, навыков и умений на практике: 

изготовление пособий и атрибутов, организация и проведение практической работы с 

детьми) 

Октябрь–май Педагоги 

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и самооценка Май Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагогический проект «Не забудем их 

подвиг великий» 



 

 

 

4. Работа творческих групп: 

Разработка и систематизация методических рекомендаций и практического материала 
 

Срок Содержание Участники 

 

В течение 

года 

 

ООП  ДОУ: 

- разработка педагогических проектов и тематических недель 

- систематизация методического материала по речевому развитию, познавательно-

исследовательской деятннльности. 

- совершенствование системы планирования и мониторинга 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ: 

-  памятка по оформлению групповой документации в электронном виде 

(мониторинг, планирование) 

- накопление банка презентаций, видеоматериалов для работы с детьми и родителями 

- конспекты  открытых мероприятий  

- методические рекомендации по созданию и содержанию развивающей  среды  

  

 

 

воспитатели ДОУ 

 

 

молодые специалисты под руководством 

Барановой Н.В. 

 

 

 

Перепёлкина О.С. 

все воспитатели 

ст. воспитатель 

 

5. Организационно – методическая работа 
Участие в методической работе 

города и района 

Работа в методическом кабинете 

(методические разработки) 

Смотры - конкурсы Оформление культурно – 

образовательного пространства 

ДОУ 

 

- День методической учебы для 

педагогов города и района 

 

- Участие в работе городских 

секций для педагогов 

 

- Посещение открытых 

мероприятий в МБДОУ города 

 

- Коррекция вариативной части 

ООП ДОУ (систематизация 

наработанного практического 

материла) 

 

- Разработка «Программы 

развития» 

 

- Подбор и оформление 

Центров наблюдения и 

экспериментирования в разных 

возрастных группах. 

Организация и содержание 

(ноябрь) 

 

Конкурс «Оформление книжного 

уголка в разных возрастных 

группах 

Выставки детских работ: 

«Будь осторожен!»: ППБ и ДДТТ 

(сентябрь) 

Выставка поделок из природного 

материала и овощей «Чудеса с 

обычной грядки».  «Огородная 

фантазия» (октябрь) до 22 

 

Акция «Птичья столовая» (конкурс 



- Участие в городских, 

всероссийских, международных 

конкурсах и фестивалях 

 

 

 

 

 

 

 

  

презентаций с тематическими 

материалами для использования их 

в работе с детьми и родителями 

 

 

 

Смотр-конкурс «Дидактические 

игры и пособия по развитию речи 

детей» (март) 

 

Смотр - конкурс  прогулочныхъ 

участков.(май) 

кормушек) ноябрь конец 

 

«Символ года» (декабрь) до 20 

 

 Смотр-конкурс 

« Парад снеговиков». (январь) 

 

Выставка групповых газет «Наши 

отважные папы» или «Профессии 

настоящих мужчин» 

 

«День матери. Мама – счастье 

мое!» (ноябрь, март) - выставка 

рисунков   

«Пуговичное дело» развивающие 

пособия (март) 

 

«Осторожно, опасность!» (апрель) 

Выставка детских работ 

Художественно - продуктивной 

деятельности «Космическое 

путешествие» (апрель) 

Смотр-конкурс огородов на окне 

«Чудесный огород на 

подоконнике» (апрель) 

 

Конкурс чтецов» и «Конкурс 

песни», посвященные 75-летней 

Победе в Великой Отечественной 

войне 

 

Выставка рисунков ко дню Победы 

«Они сражались за Родину». (май) 

 

Организация выставки фотографий 

на тему «Спасибо бабушке и деду 

за их Великую Победу! 

 



Смотр - конкурс групповых 

участков «Наполни душу 

красотой!» (май) 

 

 

 

6. Инновационная деятельность. Разработка, защита и инновационного образовательного проекта. 

 

№ Тема проекта Ответственный срок 

1 «Юный исследователь» Ст.воспитатель Сентябрь - ноябрь 

2 «Не забудем их подвиг великий»  Апрель - май 

 

 

6. Повышение квалификации педагогов 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Аттестация педагогических 

кадров 

Обучение в ВУЗах 

Баранова Н.В. 

Перепёлкина О.С. 

Суворова Л.А. 

Торопцева Т.В. 

Таузен О.В. 

Кузьмина Е.И.+ 

Скрипко Г.Н. 

Евлампиева О.В. + 

 

Бобровская И.В. 

Кузьмина Е.И. 

Попова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  Изучение уровня воспитательно – образовательной работы в ДОУ 
Вопросы оперативного контроля Виды контро 

ля 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь 

Готовность к учебному году Опер +    

Подготовка к родительским собраниям Пред   +  

Проверка групповой документации Опер +    

Организация пед. процесса:  

- выполнение режима дня 

- адаптация детей раннего возраста 

- организация досуговых мероприятий (День знаний, ОБЖ) 

Опер 

 

 

Поис 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Организация развив. среды: 

- ОО «Речевое развитие», уголок театрализации 
Опер  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Выявление проблем при протекании адаптационного периода в работе 

начинающего педагога   Теряевой Е.А.,   

Пер +    

октябрь 

 Пер + +   

Организация пед. процесса: 

 - организация прогулки 

- организация оздоровительных мероприятий 

 - организация досуговых мероприятий (осенние праздники) 

 

Опер 

Опер 

Поис 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Организация развив. среды: - ОО «Речевое  развитие» Опер + + + + 

Подведение итогов мониторинга Рез    + 

Стратегия сопровождения ребенка (карты развития) Опер    + 

Подготовка к родительским собраниям Пред   +  

Организация режимных моментов  Теряевой Е.А.,  Пер  +   

Подготовка к выступлению на семинаре и консультации Пер +    

ноябрь 

Применение современных образовательных технологий в воспитательно 

- образовательном процессе 

Тем   +  

Подготовка к выступлениям на педсовете Пер  +   

Подготовка к открытым мероприятиям Пред +    

Организация досуговых мероприятий (тематическая неделя) Поис  +   

Организация питания Опер  +   



      

декабрь 

Организация пед. процесса: 

- организация продуктивной деятельности  

- взаимодействие с семьей 

- ОБЖ 

- организация досуговых мероприятий (новогодние праздники) 

 

Опер 

 

 

Поис 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

Организация развив. среды:  

-  ОО «Художественно – эстетическое развитие» 
Опер + + + + 

Подготовка к выступлениям на семинаре Пер +    

Организация режимных моментов  Теряевой Е.А., Лобанова А.О. Пер  +   

Охрана жизни и здоровья Опер   +  

Проверка групповой документации Опер +    

январь 

Подготовка к выступлениям на педсовете Пер   +  

Организация оздоровительных мероприятий Опер    + 

Организация досуговых мероприятий (Святки) Поис   +  

Организация совместной деятельности с детьми (тематическая неделя) Опер    + 

февраль 

Готовность выпускников к школе Рез  +   

Организация питания   Теряевой Е.А. Пер +    

Подготовка к выступлению на встрече с учителями КСОШ № 3  

(Баранова Н.В., Донец А.В.)) 
Пер   +  

Организация развив. среды: 

- ОО «Познавательное развитие» (уголки экспериментирования) 
Опер    + 

Организация пед. процесса:  

- организация режимных моментов во 2-ой пол. дня 

- организация досуговых мероприятий (23 февраля) 

Опер + + + 

 

+ 

+ 

Март 

 Тем   +  

Организация пед. процесса: - организация самостоятельной деятельности 

- организация досуговых мероприятий (масленица, 8 марта) 
Опер + 

+ 

+ + + 

Организация развив. среды: 

- ОО «Социально – личностное развитие»  
Опер + + + + 

Организация совместной деятельности с детьми (Лобанова А.О.,Теряева 

Е. А.) 
Пер  +   

Подготовка к выступлениям на педсовете Пер   +  



      

Карты готовности к школе Рез    + 

Апрель 

Подготовка к открытым мероприятиям  

(все возрастные группы) 
Пред +    

Организация пед. процесса:  

- ОБЖ 
Опер + + + + 

Организация развив. среды: 

- содержание уголков для мальчиков и девочек 
Опер  +   

Организация двигательного режима (Лобанова А.О.)  Пер   +  

Май 

Подготовка к выступлениям на педсовете Пер   +  

Подготовка к родительским собраниям Пред  +   

Организация прогулки (Лобанова А.О.) Пер +    

Готовность к летне – оздоровительному периоду  Опер     + 

Организация пед. процесса: 

- оздоровительные мероприятия 

- организация режима дня 

Опер + + + + 

Проверка групповой документации Опер    + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты педагогов  

октябрь 

 

октябрь, 

май 

 

февраль 

 

 

 

май 

 

 

май 

Анализ протекания адаптационного периода 

 

Анализ результатов мониторинга  

 

 

Анализ протекания адаптационного периода у 

первоклассников, готовность выпускников к 

школе 

 

Анализ работы педагогов – наставников  

Девятовская Е.А., Евлампиева О.В 

 

Самоанализ работы с детьми, родителями и 

участие в метод.  работе 

МПС 

 

МПС 

 

 

круглый стол 

 

 

 

итоговый педсовет 

 

 

итоговый педсовет 

педагоги гр. раннего 

возраста 

все педагоги, узкие 

специалисты 

 

воспитатели бывших 

выпускников и 

подготовительных групп 

 

творческая группа 

 

 

все педагоги, узкие 

специалисты 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 зав. МБДОУ 

ст. воспитатель 

 

зав. МДОУ 

ст. воспитатель 



 

 

8.  Работа с детьми 

 
Срок Коллективные мероприятия Совместная продуктивная 

деятельность с родителями 

Мониторинг 

сентябрь «День знаний» (дошкольные группы) –1сентября 

«Осторожно, дорога!» - 2 неделя 

Месячник по ППБ – с 02 по 30 сентября 

Фотовыставка: «Наше лето» Мониторинг 

развития 

ребенка 

октябрь  «Праздник осени» (дошкольные группы) – 4 неделя Выставка: «Чудеса с 

обычной грядки» 

Обследование 

речи детей 

ноябрь Международный день матери (дошкольные группы) – 4 неделя «Портрет мамы»  

декабрь Музыкальное развлечение по ППБ  (дошкольные группы) – 1 неделя 

Новогодние развлечения (все группы) – 4 неделя  

Выставка: «Символ года»  

 

январь Святочная неделя (дошкольные группы) – 2 неделя   «Парад снеговиков» (все 

группы) - 3 неделя 

 

 

февраль День Защитников Отечества (дошкольные группы)  – 3 неделя 

Квест- игра   

Стенгазета "«Профессии 

настоящих мужчин»"   

 

март «Масленица» (дошкольные группы) - 1 неделя 

«День матери. Мама – счастье мое!» все группы) – 2 неделя 

 Готовность 

детей к школе 

апрель Тематическая неделя «Осторожно, опасность!» (дошкольные группы) – 4 неделя 
 

Обследование 

речи детей 

май Конкурс чтецов» и «Конкурс песни», посвященные 75-летней Победе в Великой 

Отечественной войне 

Тематическая неделя «Осторожно, дорога!» (дошкольные группы) – 4 неделя 

«Скоро в школу» (подготовительные группы) 

Организация выставки 

фотографий на тему 

«Спасибо бабушке и деду за 

их Великую Победу! 

 

Мониторинг 

развития детей  

 P.S. 

Диагностика 

нервно – псих. 

разв. детей р.в. 

– (согласно 

возр. таблице) 

P.S. Музыкальные и спортивные развлечения и досуги планируются ежемесячно согласно 

перспективно – тематическому планированию музыкальных руководителей и руководителя 

физического воспитания.   

 

 

 

 

 



 

 

9. Работа с родителями 
Срок Формы работы Ответственные 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

 

 

август 

сентябрь 

ноябрь 

март 

май 

 

 

в теч года 

 

 

 

 

 

в теч года 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере не-

обходимости 

 Родительские собрания: 

- Возрастные особенности детей (группы от 1 до 7 лет) 

- «Здоровье детей  в ваших руках» 

- Развитие ребенка (мониторинг все возрастные группы) 

 

 

Анкетирование: 

- Готовность ребенка к яслям (адаптационные группы) 

- «Детский сад – глазами детей» 

- «Речевое развитие ребенка 

- Готов ли Ваш ребенок к школе (подготовительные группы) 

- Оценка работы ДОУ (все группы) 

 

Совместная деятельность детей и взрослых: 

- участие в тематических неделях ДОУ и проектной деятельности группы 

(совместные экскурсии и др.) 

- детские утренники 

- спортивные мероприятия 

Спортивно – оздоровительная встреча ко Дню матери. 

Спортивно-оздоровительная встреча посвященная к 23 февраля «Шел солдат по 

городу» 

Квест- игра «Кристалл здоровья» май 

 

Практическая деятельность: 

- выставки совместных работ 

- фотоконкурсы 

- стенгазеты 

- участие в праздниках 

Мастер – классы  

Индивидуальные консультации 

 

 зав. МБДОУ, старший вос-ль,  воспитатели 

 

 

 

 

 

старший вос-ль,  воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, руководитель по физ. воспитанию, 

муз. руководители 

 

 

 

 

старший вос-ль,  воспитатели 

 

 

 

 

 

педагогическая и медицинская служба 

 

 



 

 

 

10. Административная работа 
Нормативно – правовая база Развитие и укрепление 

материальной базы 
Формирование контингента 

детей 

Административная  

работа с кадрами 

Административный 

контроль 

- Изучение и использование 

в практической работе 

нормативных документов и 

рекомендаций МО РФ и 

региона. Внедрение ФГОС 

в деятельность ДОУ 

 

- Утверждение ООП; 

расписания учебных 

занятий, годового и 

учебного планов; графика 

отпусков сотрудников 

 

- Заключение и продление 

договоров с  

общественными 

организациями 

 (КСОШ № 3, МБДОУ № 

16) 

 

- Ведение официального 

сайта ДОУ  

 

- Обновление информации 

на официальном и др. 

сайтах учреждения 

- Работа по выполнению 

предписаний пожарной 

службы, энергонадзора, 

теплоэнерго,Роспотребнадзора 

 

- Заключение и продление 

договоров с поставщиками, 

ремонтными службами 

 

- Установка новых веранд на 

участках групп 

 

 

- Комплектование групп 

 

- Заключение договоров с 

родителями 

 

- Формирование личных дел 

детей 

 

- Контроль за родительской 

платой 

- Общее собрание 

коллектива – 2 раза в год 

(октябрь, март) 

 

- Рабочие совещания с 

обслуживающим 

персоналом – 1 раз в месяц 

 

- Инструктажи по охране 

жизни и здоровья детей,  

технике безопасности и сан. 

минимуму (согласно плану) 

- Организация питания – 

систематически 

 

- Ведение делопроизводства 

–  1  раз в месяц 

 

- Соблюдение пожарной 

безопасности – 1 раз в 

месяц 

 

- Соблюдение 

санэпидрежима – 1 раз в 

месяц 

 

- Охрана труда – 1 раз в 

месяц 

 

- Выполнение графиков 

работы – 1 раз в месяц 

 

- Подготовка к педсовету – 

1 раз в 3 месяца 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


