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Годовой план работы 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                               

«Детский сад № 17 «Незнайка»  на 2019-2020 учебный год 

Заведующий   – Витушкина Ярославна Владимировна 

Адрес: 628010  РФ,  ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ломоносова, 38. 

8(3467)388-363,  

E-mail:  hm-ds17@mail.ru  

Программное обеспечение ДОУ 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 17 

«Незнайка»  
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Пятый раздел. КОНТРОЛЬ 

5.1. Комплексный контроль 

5.2. Тематический контроль 

5.3. Оперативный контроль 

Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 
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На основе анализа работы детского сада и уровня развития детей, учреждение 

определило цель и следующие задачи  на 2019-2020  учебный год 
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Основная цель деятельности МБДОУ «Детский сад № 17 «Незнайка»: 

Создание благоприятных условий для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, охрана и укрепление здоровья детей.  Развитие патриотического 

воспитания через взаимодействие всех участников педагогического процесса. 

Обеспечение возможности для творческой самореализации и профессионального 

роста педагогов. 

 

Для достижения поставленных целей деятельность МБДОУ направлена на 

реализацию следующих задач: 

 

1. Создание организационно-методических условий для образовательных 

программ: 

 Развитие интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческих инициатив у детей дошкольного возраста через программы 

дополнительного образования: «Роботехника и алгоритмика», 

«Легоконструирование»; 

 Обучение педагогов в данном направлении; 

 Разработка рабочей документации. 

2. Организация деятельности педагогического коллектива, направленной на                   

нравственно-патриотическое воспитание дошкольников: 

 Создание и реализация  проекта ДОУ: «Мы помним, мы гордимся»   

3. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психической безопасности в условиях детского сада совместно с семьями 

воспитанников. 

4. Совершенствование уровня профессиональной компетентности педагогов: 

 Повышение квалификации на КПК, прохождение процедуры аттестации 

педагогических работников. 

 Использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие 

(ЦРО, ИРО, Интернет-ресурсы, webinar-ы), мастер-классы, обучающие 

семинары, открытые просмотры, «Творческая группа»; 

 Участие педагогов в конкурсах различного уровня (на базе ДОУ, городских, 

окружных, всероссийских, международных,  сетевых). 

5. Внедрение в работу ДОУ новых форм сотрудничества педагогов с 

родителями, с социумом для обеспечения психолого - педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования охраны и укрепления здоровья детей, а также детей с 

особыми образовательными  потребностями. 
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План работы по блокам на 2019-2020 учебный год 

Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

1.1. Заседания органов самоуправления 

1.1.1.Общее собрание коллектива 

 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

Заседание № 1.  

Тема: «Основные направления деятельности 

ДОУ на 2019-2020  учебный год.  Изменения в 

нормативных документах по плате труда» 

Цель: Координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса  

Заседание № 2.  

 Публичный доклад по теме: «Отчет о 

результатах самообследования за 2019-2020 

уч.год. Организация летних работ в ДОУ.» 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Апрель  

Заведующий 

 

1.1.2.  Педагогический совет ДОУ 

 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Тема: Установочный «Педагогический старт» 

Цель: знакомство педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний период, принятие 

и утверждения плана деятельности ДОУ на 

новый учебный год. Выявить уровень 

профессиональной подготовленности 

педагогов по образовательным областям. 

Октябрь  Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

2 Тема: «Система нравственно-патриотического 

воспитания в ДОУ».  

Цель: Рассмотреть пути и способы  

совершенствования системы работы по 

патриотическому воспитанию. 

Январь 

 

 

 

 

 Старший 

воспитатель  

3 Тема: «Социально-психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

детского сада в группах общеразвивающей 

направленности» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов  в области 

коррекционной деятельности. 

Задачи: 

1.Согласовать действия воспитателей и 

специалистов посредством интеграции, с 

целью развития личности ребенка с ОВЗ, и 

более успешной социализации его в обществе. 

2. Повысить уровень знаний педагогов в 

вопросах коррекционной педагогики. 

3. Познакомить педагогов с методами 

психосоциальной помощи детям с ОВЗ. 

Март  Зам. зав. по 

УВР 



6 
 

4 Тема: «Повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг через развитие 

профессиональных компетенций педагога»  

-Отчеты педагогов по самообразованию 

-Анализ воспитательно-образовательной и 

методической работы ДОУ за 2019-2020 у.г 

-Анализ заболеваемости воспитанников за 

учебный год 

-Анализ уровня готовности детей 

подготовительной группы к обучению в 

школе. Представление педагогической 

диагностики. 

-Приказ о переходе ДОУ на летний режим 

работы 

-Утверждение режима дня на летний период 

по всем возрастным группам 

 -Утверждение сетки ОД на летний период по 

всем возрастным группам 

-Обсуждение и утверждение плана 

воспитательно-образовательной работы на 

ЛОП 

Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения 

Май  Заведующий  

Зам.зав. по УВР 

 

1.1.3. Управляющий совет 

 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1. Комплексный подход к 

укреплению здоровья детей в ДОУ. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья 

детей, снижение заболеваемости. 

1. Распределение обязанностей. Знакомство с 

функциями и задачами управляющего  совета. 

2.Введение новых вариативных форм и 

дополнительных платных услуг. 

3. Взаимодействие ДОУ и семьи по 

Реализации ООП. 

5. Рассмотрение и утверждение плана работы 

уп. совета ДОУ на  учебный год. 

Октябрь 

 

Председатель 

Уп. совета 

 

Председатель 

Уп. совета 

 

2 Заседание № 2 . «О подготовке ДОУ к  

весенне-летнему периоду, новому учебному 

году». 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, правил 

техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 

2019/2020г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ.   5. 

Апрель Заведующий  

Завхоз  
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Привлечение дополнительных источников 

финансирования для содействия деятельности 

в ДОУ, проведения совместных мероприятий.             

6.Ознакомление с результатами обследования 

здания, помещений, территории ДОУ. 

 

1.1.4. Родительский комитет 

 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1.  
Тема: «Организация работы Родительского 

комитета. Утверждение плана мероприятий 

Ноябрь 

 

Председатель 

Род. комитета 

 

2 Заседание № 2. Круглый стол. 
Тема: «Патриотическое воспитание через 

семейные традиции в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки» (показ 

презентаций  ОД) 

Февраль  Председатель 

Род. комитета 

 

3 Заседание № 3.  
Тема: «Перспективы развития во 

взаимодействии с семьей. Итоги работы» 

Апрель Председатель 

Род. комитета 

 

 

1.2. Работа с кадрами 

1.2.1. Инструктажи. Охрана труда и пожарная безопасность 

 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Текущие инструктажи по ОТ, ПБ и охране 

жизни и здоровья детей.  

Сентябрь  

 

Заведующий 

Руководитель 

по безопасности 

2 Обсуждение действия персонала в ЧС при 

угрозе террористических актов 

Ноябрь    Руководитель 

по безопасности 

3 Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников 

Декабрь  Руководитель 

по безопасности 

4 Об охране жизни и здоровья в зимний период Февраль  Руководитель 

по безопасности 

5 Проведение инструктажей в летне-

оздоровительный период 

Май  Зам. зав. по УВР 

 

1.2.2.  Повышение  квалификации педагогических кадров 

 

№  Тема курсов Должность 

ответственного 

Ф.И.О Сроки 

1. Составление 

перспективного плана по 

повышению квалификации.  

Зам зав. по УВР Штафнюк В.В. Сентябрь 

 

2. Отчет педагогов по теме 

самообразования 

зам.зав по УВР  Штафнюк В.В. Февраль  

3. Посещение курсов 

повышения квалификации 

 Зам зав. по 

УВР 

Штафнюк В.В. 

  

В течение года 
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1.2.3.Аттестация педагогических кадров. 

 

№  Ф.И.О Должность Категория Сроки 

1. Шушунова С.В. Воспитатель   Первая  Сентябрь-

Октябрь  2019 

2. Балова О.И. Воспитатель  Высшая  Октябрь 2019 

3. Скобелкина Н.С. Воспитатель  Первая  Ноябрь 2019 

4. Алиева М.А. Воспитатель  Соответствие  Ноябрь 2019 

5.  Винникова В.П. Воспитатель  Соответствие  Ноябрь 2019 

6. Вяткина Н.П. Воспитатель  Соответствие  Ноябрь  2019 

7. Касумова Н.Г. Воспитатель Соответствие Ноябрь 2019 

8. Ермолина Е.Ю. Воспитатель Соответствие   Декабрь 2019 
9. Салимова В.А. Воспитатель Соответствие Декабрь 2019 

10. Волкова Н.В. Воспитатель Соответствие  Февраль 2020 
11. Перминова А.С. Воспитатель Соответствие  Февраль 2020 
12. Анимова М.А. Воспитатель  Соответствие  Март 2020 

13. Симакова А.С. Воспитатель Соответствие Март 2020 

Предварительная работа: 

1. Организация работы по ознакомлению с нормативно-правовыми 

документами 

В течение года 

2. Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

4. Консультация по дополнению в портфолио профессиональных 

достижений.  

5. Консультация  «Разработка модели действий педагога в 

межаттестационный период»  

6. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. 

7. Публикация материалов в СМИ. 

 

1.2.4. Совещания при заведующем ДОУ. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

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. Заседание бракеражной комиссии 

Сентябрь  Заведующий  

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Разработка критериев оценки эффективной 

деятельности сотрудников ДОУ. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Вакцинация сотрудников, воспитанников  

против гриппа. 

5. Организация осенних праздников. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

7. Разъяснения порядка аттестации 

педагогических работников с последующим 

Октябрь  Заведующий 
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персональным планирование сроков аттестации 

педагогов. 

8. Заседание Управляющего совета.  

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. Подготовка зимних уличных фасадов к 

Новогодним праздникам. 

6. Заседание Родительского комитета. 

7. Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями 

Ноябрь  Заведующий 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3.Подготовка к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, 

групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

4. Исполнение бюджета. 

 

Декабрь  Заведующий 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.  Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

ДОУ за 2019  год.  

3. Анализ выполнения натуральных норм 

питания за 2019 год. 

4. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного 

процесса, ОТ.  

5. Анализ работы дополнительного образования 

в ДОУ 

Январь  Заведующий 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Подготовка к Круглому столу  (Родительский 

комитет) 

3. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ документации по организации 

питания в ДОУ. Выполнение программы 

производственного контроля.   

5. Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неблагополучными» семьями.   

Февраль  Заведующий 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ работы по  подготовки ДОУ к 

празднованию 9 мая. 

3. Подготовка к 8  Марта. 

4. Проведение «Месячника безопасности»   

Март  Заведующий 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

Апрель  Заведующий 
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3. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

4. Организация летнего отдыха. 

5. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ. 

6. Заседание Управляющего совета.  

7. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Утверждение плана летне-оздоровительной 

работы в ДОУ 

3.  Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на 

летний оздоровительный период.  

Май  Заведующий 

 

1.2.5. Психолого-педагогический консилиум. Работа «Логопункта» 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления 

проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

N Содержание Сроки Ответственный 

       1. Тема: Организация работы ПМПК. 

Результаты диагностики детей на начало 

года».  

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и 

воспитания по ООП ДОУ. Разработка 

индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов 

ребенка. 

Сентябрь Председатель 

ППк 

       2. 
1.Обследование воспитанников, нуждающихся 

в медико-педагогическом сопровождении.       

2.Выработка рекомендаций по работе с детьми 

с речевыми нарушениями. 

3.Составление планов индивидуальной 

коррекционной работы, ИАОП 

4.Подготовка документации  ПМПк. 

Сентябрь  - 

октябрь 

 

 

 

 

ППк 

       3. Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

Декабрь 
Председатель ППк 

  

 

 Тема: Результаты  индивидуальной работы 

с детьми специалистов ДОУ. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

Февраль Воспитатели 

Педагог-

психолог                    

Учитель-логопед 

      4. Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной 

Май Председатель ППк 
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помощи детям на летний период. 

 

1.2.6. Работа профсоюза 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Подготовка и проведение торжественного 

собрания посвященного Дню дошкольного 

работника. 

Сентябрь Председатель 

ПК 

2. Экологические субботники по уборке 

территории; 

Участие сотрудников ДОУ в городской 

спартакиаде  

Октябрь 

 

Октябрь-

апрель 

Заведующий, 

председатель 

ПК, завхоз, 

педколлектив 

3. Оформление  территории к Новому году 

Мероприятие, посвященное дню округа, 

юбилею детского сада 

Декабрь  Педколлектив  

4. Празднование 23 февраля и Международного 

женского дня 

Февраль, 

март 

Председатель 

ПК 

5. Озеленение и благоустройство территории ДОУ Май  Заведующий, 

председатель 

ПК, завхоз 

 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1. Методическое объединение (по плану Ширмановой Н.А.) 

Методическая тема: «Организация взаимодействия  ДОУ с семьями воспитанников  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО)» 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Заседание №1 

1.Утверждение плана методической работы МО  

на 2019 - 2020 учебный  год. (Ширманова Н.А.) 

2.Рассмотрение календарно- тематического и 

перспективного планирования на год ДОУ. 

Рассмотрение рабочих программ. (Ширманова 

Н.А.) 

3. Организация работы клуба начинающего 

педагога (Широкорядова Ю.В.) 

4. Составление графика аттестации педагогов. 

(Широкорядова Ю.В.) 

Сентябрь Ширманова 

Н.А. 

2 Межсекционная работа 

1.Проведение мониторинга на начало уч. года. 

(Ширманова Н.А., Широкорядова Ю.В., 

Хисамутдинова А.Х.) 

2.Эстетическое оформление групп, 

развивающая среда в группах. (зам. 

заведующего, ст. воспитатели)  

3. Закрепление наставников за молодыми 

педагогами (ст. воспитатели) 

4. Подготовка к групповым родительским 

собраниям (кураторы групп). 

5. Подготовка и проведение  осенних 

утренников. 

6.Мониторинг запросов родителей на оказание 

Октябрь Ширманова 

Н.А. 
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образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада.  

7.Проектирование индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов на 

основе результатов самооценки 

профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог». (кураторы по группам).              

3 Заседание №2 

Тема: «Представление опыта работы 

педагогов» 
1. «Роль дидактической игры в 

формировании элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольников». Скобелкина Н.С. 

2. «Методические рекомендации по 

написанию дополнительной 

общеразвивающей программы». Балова 

О.И.  

3. «Электронная библиотека  методической 

литературы». Балова О.И. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширманова 

Н.А. 

Выступающие 

Т.И. Мосолова, 

Т.А. 

Садвакасова 

4 Межсекционная работа 

Защита портфолио-презентации по теме 

самообразования. 

Аттестация педагогов на соответствие 

занимаемой должности. 

Подготовка к новогодним утренникам. 

Новогоднее оформление. Проведение 

новогодних утренников. 

Декабрь  Ширманова 

Н.А. 

5 Заседание №3 

Тема: «Современные технологии» 

1. «Технологии познавательно-речевого 

развития детей раннего возраста в контексте  

ТРИЗ» Жарнова А.Г. 

2. «Ролевые игры в транзактном анализе».    

Мельникова О. П. 

3. Мастер – класс (практикум) «Музыкально-

ритмические движения как средство развития 

чувства ритма у детей дошкольного возраста» 

Курдюченко Н.С. 

Январь  Ширманова 

Н.А. 

6 Межсекционная работа 

1. Ведение документации воспитателя ДОУ. 

2. Подготовка и проведение Смотра строя и 

песни. 

 

Февраль  Ширманова 

Н.А. 

7 Заседание №4 

Тема: «Современные технологии» 

1. Презентация методического пособия: 

«Способы быстрого снятия стресса». Шушунова 

С. В. 

2. «Развитие творческих способностей 

дошкольников по ФЭМП». Валенцова Н.Г. 

 

Март  Ширманова 

Н.А. 
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8 Межсекционная работа 

1. Открытые занятия в ДОУ. День открытых 

дверей. 

2. Подготовка к празднованию Дня Победы. 

3. Корректировка и проверка планирования 

педагогов (ст. воспитатели) 

Апрель  Ширманова 

Н.А. 

9 Заседание №5 

1.Анализ работы МО, выполнение 

поставленных задач, выявление недостатков в 

работе. (Ширманова Н.А.) 

2.Организация отдыха детей в летний 

оздоровительный период. (Сагитова Ж.Е.) 

3. Анкетирование педагогов по планированию 

методической работы  через МО  на следующий 

учебный год. (Ширманова Н.А.) 

Май  Ширманова 

Н.А. 

 

2.2.Семинары. Круглые столы. 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. "Как повысить мотивацию и профессиональную 

мобильность педагогов ДОУ, необходимые для 

самореализации в профессии?"  

 Октябрь Штафнюк В.В. 

(рабочий стол на 

компьютере, 

папка семинар-

практикум) 

2. «Методические рекомендации по написанию 

дополнительной общеразвивающей 

программы».  

 

Ноябрь  Балова О.И.  

3. «Технологии познавательно-речевого развития 

детей раннего возраста в контексте  ТРИЗ»  

 

Мастер – класс (практикум) «Музыкально-

ритмические движения как средство развития 

чувства ритма у детей дошкольного возраста»  

 

Январь  Жарнова А.Г.  

 

 

Курдюченко 

Н.С. 

4. Презентация методического пособия: «Способы 

быстрого снятия стресса».  

Март Шушунова С. В. 

 

2.3. Консультации 

 

N Содержание Срок Ответственный 

1.  Диалоговая площадка «Психологическая 

гостиная». 

Октябрь Педагог-психолог 

2.  Консультация для родителей 

«Безопасность жизнедеятельности 

детей» 

Ноябрь Руководитель по 

безопасности  

3.   Практическая консультация 

«Гиперактивные дети» 

Ноябрь Педагог-психолог 

4.  Речевое развитие детей в норме (для 

родителей) 

Декабрь Учитель - логопед 

5.  «От природы музыкален каждый» Декабрь Музыкальный 

руководитель 
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6.  «Удобная одежда и обувь детей на 

занятиях и праздниках в детском саду» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

7.  Как выполнять артикуляционную 

гимнастику (для воспитателей) 

Январь Учитель - логопед 

8.  Если ребенок плохо говорит (для 

родителей) 

Январь Учитель - логопед 

9.  Готовим руку к письму (для родителей) Февраль Учитель - логопед 

10. «

" 

Подвижные игры на воздухе Март Инструктор по физ. 

11.   «Развитие логического мышления у 

дошкольников» 

Март Воспитатель 

12.  Практикум для воспитателей 

«Исследования межличностных 

отношений в группе детей детского 

сада» 

Май Педагог-психолог 

13.  «Пожарная безопасность дома и в ДОУ» Май Воспитатель       

14. «

» 

Поговорим о связной речи (для родителей) Июнь Учитель-логопед 

15.  «Антитеррор в ДОУ» Июнь Руководитель по 

безопасности 

16.  «Дошкольный возраст – время игр» Июнь Воспитатель  

 

2.4.  «Клуб молодого педагога»  

 

Повышение уровня профессиональной компетентности начинающих педагогов 

дошкольного учреждения, через углубленное изучение планирования воспитательно-

образовательного процесса, форм и методов сотрудничества с узкими специалистами и 

родителями. 

№ Темы Сроки Ответственный 

1 Собеседование с молодыми педагогами ДОУ 
для определения направлений работы школы, 
анкетирование (стаж работы менее 3-х лет) 

Ознакомление  с  Положением  о  Школе  

молодого 

педагога. Принятие плана работы на год. 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

2 Индивидуальное консультирование педагогов 
по запросам. 

В течение 

года 

 

3 Сотрудничество воспитателя   и музыкального 
руководителя в развитии музыкальных 
способностей 
дошкольников»: 

1.Музыкальная ООД и роль воспитателя. 

 2.Развитие  музыкальных  способностей  детей  

в 
совместной и самостоятельной деятельности. 

Сентябрь   

4 «Организация двигательной активности детей в 
детском саду в условиях ФГОС»: 

1.Взаимодействие   инструктора   по   

физической культуре с воспитателем  в НОД 

по физическому развитию. 

2.Физкультурный  уголок  в  группе  как  

способ организации самостоятельной 

Октябрь  Ст. воспитатель 
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двигательной деятельности детей. 

«Организация режима в детском саду»: 

1.Определение режима, его место в 

жизнедеятельности ребѐнка. 

2.Организация приѐма пищи. 

3. Организация НОД. 

4.Организация сна. 

5.Организация прогулки. 

6.Организации двигательного режима после 

сна. 

7.Организация   совместной   и   

самостоятельной деятельности. 

5 «Планирование воспитательно-
образовательной работы с детьми»: 
1.Виды планирования, структура плана 

(календарный, перспективный). 

2.Составление комплексно-тематического  

плана работы с детьми на день. 

Ноябрь   Ст. воспитатель 

6 «Особенности организации предметно-
развивающей среды в разных возрастных 
группах в соответствии ФГОС ДО». 
1.Требования к организации предметно-
развивающей среды ДОУ, отвечающей 
требования ФГОС.  
2.Проектирование  ППРС  ДОУ  в 
соответствии  с ФГОС. 

Декабрь    Ст. воспитатель 

7 «Взаимодействие с родителями»: 
1.Особенности работы с родителями. 

2.Формы работы с родителями. 

Январь  Ст. воспитатель 

8 "Игра и развитие личности дошкольника". 
1.Организация и руководство дидактическими 

играми детей. 

2.Самостоятельная   организация   и   

руководство дидактическими играми детей (во 

второй половине дня). Особенности 

проведения дидактических игр. 

Февраль   Ст. воспитатель 

9 «Применение ИКТ в воспитательно-
образовательном процессе»: 
1.Использование ИКТ в образовательном 

процессе. 

2.Создание мультимедиа-презентации. 

Апрель   Ст. воспитатель 

10 «Планирование воспитательно –
образовательной работы в летний 
оздоровительный период»: 
1.Особенности  среды  развития  ребенка  в  

летний период. 

«Рефлексия работы «Школы молодого 

воспитателя»: 

1.Анкетирование «Оценка собственного 

квалифицированного уровня молодым 

воспитателем и педагогом-наставником».   

Анализ   педагогических ситуаций. 

2.  Подведение  итогов  работы  Школы  

молодого воспитателя, выставление оценки 

эффективности и результативности работы с 

молодыми специалистами. 

Май  Ст.воспитатель 
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2.5.  Педагогическая мастерская   

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Просмотр календарных, фольклорных 

праздников и развлечений 

Цель: На основе культурологического 

материала интегрировано решать задачу 

воспитания как глубоких патриотических 

чувств, так и нравственных ценностей и 

ориентиров. 

В течение года Зам. Зав по УВР 

Ст.воспитатели 

Воспитатели 

Муз.руки 

2. Участие в городском месячнике 

«Краеведение» 

 Зам.зав. по ВР, 

педагоги 

3. Открытые просмотры образовательной 

деятельности   

Цель: Анализ усвоения детьми основной 

образовательной программы ДОУ, 

разнообразие форм и приѐмов психолого-

педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей: 

1. в индивидуально-ориентированной 

деятельности с детьми; 

2. в самостоятельной деятельности детей; 

3.образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

4. взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы 

ДОУ. 

Ноябрь - март Зам. зав. по 

УВР, 

ст.воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 

4. Участие в акции «Наследники Победы!» 

Создание Стены Памяти с именами и 

лицами участников ВОВ см. План ДО 

Февраль – май Зам. зав по ВР, 

ст. воспитатель 

5. Патриотическая акция «Полотно Мира» 

Изготовление тканевого панно из цветных 

лоскутков материи 

Март-апрель Ершова Н.А.,  

Завхоз, 

воспитатели 

всех групп, ст. 

воспитатель 

6. «День открытых дверей». 

 Показ различных видов детской 

деятельности. 

Цель: 1. Расширение контакта между 

педагогами и родителями; моделирование 

перспектив взаимодействия на новый 

учебный год, повышение педагогической 

культуры родителей. Обмен опытом м/у 

педагогами 

 

Апрель  Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

групп, ст. 

воспитатели, 

специалисты 

7. Акция «Георгиевской ленточки» (в 

едином стиле) 

 Вяткина Н.П., 

Ганган О.В. 

8. Участие коллектива в музыкальном 

марафоне «Песни Победы» 

С 1 по 8 мая Муз.рук-ли, 

зам.зав по ВР 

9 Отчеты работы группы за 2019-2020 

учебный год. 

 

Май  Муз. 

руководители 

Педагоги-

психологи 
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Инструкторы 

физкультуры, 

ПДО 

10 Участие педагогов в I спартакиаде среди 

трудовых коллективов МОУ г. Ханты-

Мансийска 2019-2020 уч. года ( в 

соответствии с положением)  

Октябрь-апрель Инструкторы по 

физ. 

воспитанию 

 

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1. Развлекательно - досуговая деятельность детей 

 

Дата Содержание работы Возрастная группа 

проведения   

 Сентябрь  

02.09.2019 Праздник, посвящѐнный ко дню знаний Все группы 

27.09.2019 

«Воспитатель - призванье мое». Торжественное поздравление 

и концертная программа посвящѐнная Дню работника 

2-е младшие 

группы, 

 дошкольного образования средние, старшая, 

  подготовительная 

 Октябрь  

С 15.10.2019 

по 25.10.2019 «Осенние праздники» 

Все возрастные 

группы 

17-18 

октября 

Участие в городском шахматном турнире среди детей 

дошкольного возраста  

Октябрь-

ноябрь Участие в городском конкурсе чтецов «Золотое слово» 

Дети 

подготовительных 

групп 

 Ноябрь  

В течение 

месяца Кинозал Победы 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

26.11.2019    Мероприятие, посвященное  «Дню матери»   

Все возрастные 

группы 

 Декабрь  

В течение 

месяца 

Участие во Всероссийской  акции «Безопасность детей  – 

забота родителей» 

Все возрастные 

группы 

С 19.12.2019 

по 27.12.2019 

Новогодние утренники Все возрастные 

группы 

 Январь  

20.01.2020 Общее мероприятие «Прощание с Елочкой» Все возрастные 

группы 

 Февраль  

19.02.2020 праздник ко Дню защитника Отечества «Праздник смелых 

людей»  младшие группы 

В течение 

месяца 

Кинозал Победы Старшие и 

подготовительные 

группы 

В течение 

месяца Участие в акции «Сохрани жизнь маленькому пассажиру» 

Все возрастные 

группы 

20.02.2020 

Спортивно-музыкальный праздник ко Дню защитника 

Отечества  Средние группы 

20.02.2020 «Аты-баты шли солдаты» строевой смотр Старшие группы 
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21.02.2020 

Спортивно-музыкальный праздник ко Дню защитника 

Отечества 

«Праздник смелых людей» 

 подготовительные 

группы 

 

 Март  

С 02.03.2020 

по  

06.03.2020 

Утренники «8 марта, праздник наших мам» Все возрастные 

группы 

13.03.2020 Развлечение «Широкая Масленица» 

Все возрастные 

группы 

 Апрель  

01.04.2020 День смеха 

Все возрастные 

группы 

В течение 

месяца 

Кинозал Победы Старшие и 

подготовительные 

группы 

08.05.2020 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Парад, посвященный Дню победы 

Праздник посвящѐн ко Дню Победы 

«Мы гордимся » 

Все возрастные 

группы 

 

С 26.05.2020 

по 28.05.2020 

«Выпускной бал» Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

3.2. Выставки рисунков и творческих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   Мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Выставка   декоративно – прикладного 

искусства «Добрых рук мастерство» 

Фотовыставка «Я лучший помощник 

дедушки и бабушки» 

Октябрь Горшкова И.А. 

Хисамутдинова А.Х. 

 

2 Выставка  миниатюрных инсталляций  

«К прошлому взглядом приблизимся» 

Ноябрь-декабрь Старший воспитатель 

Ширманова Н.А., 

воспитатели 

3 Выставка творческих поделок в холле 

1 этажа «Символ года- 2020»   

 

Мини - музей старинных новогодних 

игрушек (холл 2 этажа) 

Декабрь  

 

  

Старший воспитатель 

Широкорядова Ю.В., 

воспитатели   

Горшкова И.А. 

5 Выставка детских рисунков в уголке 

по ПДД 

Январь Старший воспитатель 

Хисамутдинова А.Х., 

воспитатели   

6 Выставка военной техники Февраль  Старший воспитатель 

Ширманова Н.А, 

воспитатели 

7 Творческая выставка  «Чудеса 

мамиными руками» 

Март  Старший воспитатель 

Широкорядова Ю.В., 

воспитатели 

8 Пасхальная выставка (в холле) 

Выставка творческих работ  

«Космические просторы» 

Апрель  Старший воспитатель 

Хисамутдинова А.Х., 

воспитатели   

9 Выставка «Салют, Победа!» (2 этаж) 

 

Май  Старший воспитатель 

Ширманова Н.А., 

воспитатели 
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3.3. Конкурсы, смотры 

 

№ Содержание Срок  Ответственный 

1 Участие в конкурсах различного уровня и 

масштаба: 

«Педагог года – 2020» 

«Ориентир развития» - конкурс программ; 

Лыжные гонки; 

«Аты-баты, шли солдаты»; 

«Югорские звездочки»; 

«Лего - конструирование»; 

«Зеленый огонек»; 

Губернаторские состязания; 

Городской Шахматный турнир; 

«Богат талантами любимый город» 

Городской конкурс рисунков «Быть 

здоровым-здорово!», «Мой снеговик», 

«Матрешки», Плавание 

Сетевые конкурсы 

В течение года Педагогические 

работники ДОУ 

2 Смотр-конкурс на лучшую 

организационную работу по ПДД во всех 

возрастных группах «Зеленый огонек» 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

Хисамутдинова 

А.Х. 

3 Смотр – конкурс миниатюрных инсталляций  

«К прошлому взглядом приблизимся»  

Ноябрь Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Ширманова 

Н.А. 

4  Конкурс зимних фигур «Сказочный герой» Декабрь Ст.воспитатели 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по ВР 

5 Конкурс строя и песни на базе ДОУ «Аты-

баты, шли солдаты!» 

 

Февраль Воспитатели, 

ст.воспитатели 

6 Изготовление лучшей книги памяти Городов 

– героев (в рамках проекта «Мы помним, мы 

гордимся» 

Март  Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

7 Шахматный турнир Апрель Ганган О.В. 

8 Конкурс озеленения уличных участков 

«Наш любимый детский дворик» 

Июнь Воспитатели 

 

Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ и СОЦИУМОМ 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности воспитания,  

развития дошкольников. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в образовательном процессе. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Общие родительские собрания 

1.Тема: «Незнайка встречает новых друзей» 

2. Тема «Начало учебного года - начало 

нового этапа в жизни д/с  и его 

воспитанников» 

3.Тема: «Подведение итогов работы в ДОУ 

 

Сентябрь 

 

 

 

Май  

 

Зам. зав по ВР, 

зам.зав. по УВР, 

ст. воспитатели 
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за 2019-2020 уч. год. Работа  в летне-

оздоровительный период» 

 2. 

 

 

День открытых дверей: 

Экскурсия по детскому саду; 

Просмотр открытых занятий; 

 

Проведение досугов, праздников. 

 

Участие родителей в общественной 

деятельности ДОУ 

Апрель 

 

 

 

В течение года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Заведующий  

 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель  

 

3. 

СМИ: 

Размещение материалов  на сайте ДОУ; 

На городском  телевидении, газета 

«Самарово - Ханты-Мансийск» 

В течение года Заведующий 

Ст.воспитатель 

4. Консультации:  

Информационный стенды, сайт ДОУ, 

информационно-просветительский 

журнал «Жизнь Незнайки»:  
Задача: пропагандировать и знакомить 

родителей с  работой ДОУ.  

 

 «Адаптация ребенка в детском саду»  

Для родителей  вновь прибывших детей  

 

«Одаренные дети» (средние и старшие 

группы); 

 

«Формирование нравственных качеств» 

(подготовительные группы) 

 

Стенды для родителей: 

 «Это интересно знать»; 

 «Каждый ребенок имеет право»;  

«Стенды по антитеррору»;    

«Стенды по пожарной безопасности»; 

«Стенды ПДД»;                                                                        

«Советы Айболита»                    

 

Консультация «Какие игрушки 

необходимы детям» (1-ая мл. группа) 

 

«Всѐ о кризисе 3-х лет» (2-ая мл. группа) 

 

«Плохие слова» (ср. группа) 

 

«Учим правила дорожного движения» 

(старшие, подготовительные группы) 

  

Информационный стенд 
Консультация «Здоровый ребѐнок. 

Спортивная семья». (2-ая мл. гр.) 

 

Информационные стенды 

«Мир похож на цветной луг» (ср.группы) 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Руководитель по 

безопасности 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Психолог  

 

Психолог  

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

Инструктор 

ФИЗО  

 

Воспитатели   
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«Агрессивность и дисциплина» (ст. гр.) 

«Растим ребѐнка успешным» (подг. гр.) 

 

«Так ли важно рисование в жизни ребѐнка» 

 

Информационный стенд 

 «Зимние травмы»  

 

 

«Как провести выходной 

день с детьми» 

 

Буклеты: 

«Подготовка к  школе в условиях семьи и 

детского сада»  

 

«Страна волшебных звуков» 

 

«Духовно-нравственное воспитание 

актуально в наше время» 

 

 «С чем познакомить малыша летом» (1-ая 

мл. гр.) 

 

«Подарите детям летнее чудо»(2-ая мл.гр.) 

 

Папка-передвижка 

«Лето. Как сделать жизнь ребѐнка 

безопасной» (средние, старшие группы) 

 

Информационный стенд 

«Адаптация ребенка к школе» (подг. гр.) 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль  

 

 

Март 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

ПДО Горшкова 

И.А. 

 

Воспитатели, 

руководитель по 

безопасности 

Муз. Рук. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Групповые собрания (3 раза в год – 

установочное, текущие и итоговое) 

На установочном собрании создание 

Родительского комитета дошкольного 

учреждения, планирование и организация 

его работы 

 

Сентябрь-апрель 

 

 

 

 

Хисамутдинова 

А.Х 

 

  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность  

образовательного учреждения и 

родителей. 

Задачи: привлечение родителей к активному 

участию в образовательном процессе. 

 

1. Акция 

Поздравительная открытка для 

поздравления на дому (посвященная Дню 

пожилых людей) 

 

2. Конкурс зимних фигур «Сказочный 

герой» 

 

3. Спортивно-музыкальный праздник ко 

Дню защитника Отечества «Праздник 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

  

Ноябрь-декабрь  

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

  

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Физ. инструктор 

 



22 
 

 

 

смелых людей» 

 

4. «День открытых    дверей» 

 

5. Подготовка к параду, посвященному Дню 

Победы 

6. Подготовка к «Выпускному балу» 

  

7. Конкурс озеленения уличных участков 

«Наш любимый детский дворик» 

 

 

Апрель  

 

Май 

 

 

 

Июнь  

 

 

Воспитатели, ст. 

воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

10.  Совместные выставки детей и 

родителей: 

«Галерея детского творчества» 

(тематические выставки).                   

1 раз в квартал Воспитатели, 

воспитатель по 

ИЗО 

 

 

4.2.Работа с социумом. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.              Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового 

сотрудничества между педагогами ДОУ и 

школы, подготовка детей к благополучной 

адаптации  к школьному обучению 

  

2. Взаимодействие с музеем    

3. … детской поликлиникой: 

1.Совместное планирование оздоровительно 

– профилактических мероприятий  

2. Занятия лечебной физкультурой и массаж 

3.Прохождение курса ЛФК детьми ДОУ в 

течение учебного года 

4.Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей. 

В течение года Фельдшер  

4.           …библиотекой: 

1.Участие  в беседах, викторинах, КВН                                                     

2.Посещение праздников   

В течение года Воспитатели  

5.          …  Лылынг союм                               
1.Посещение выставок-экспозиций В течение года 

2.Экскурсии                                                                                                                   

3. Встречи с интересными людьми 

В течение года Воспитатели  

6.           … СМИ: 
1.Съемки и репортажи о жизни детского 

сада.                                                                      

2.Статьи в газете 

В течение года Воспитатели  
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Пятый раздел. КОНТРОЛЬ 

5.1.Комплексный контроль 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Тема: «Готовность ДОУ, групп к новому уч. 

году. Проверка качества оформления 

документации.» 

Сентябрь  Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

2. Тема: Готовность детей к школе 

Цель: Определение  уровня освоения 

программного материала, готовности 

выпускников к школьному обучению. 

Май Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

5.2. Тематический контроль 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: «Система нравственно-патриотического 

воспитания в ДОУ».  

Цель: Рассмотреть пути и способы  

совершенствования системы работы по 

патриотическому воспитанию. 

 Январь  зам. зав по УВР 

Ст. воспитатель,  

2. Тема: «Социально-психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

детского сада в группах общеразвивающей 

направленности» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов  в области 

коррекционной деятельности. 

Февраль  Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

 

5.3.Оперативный контроль 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. 1. Санитарное состояние групп 

2. Охрана жизни и здоровья 

3. Выполнение режима дня 

4. Проведение утреннего фильтра 

5. Подготовка воспитателей к ООД 

6. Содержание книжных уголков 

7. Содержание физкультурных, музыкальных 

уголков 

8. Оборудование для с-р. игр, театрализованной 

деятельности 

9. Наличие дид.игр по задачам программы 

10. План восп.-образ. работы 

Сентябрь  Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатели 

2. 1. Санитарное состояние групп 

2. Охрана жизни и здоровья 

3. К-г. навыки при одевании/раздевании 

4. Режим проветривания 

5. Проведение закаливающих процедур 

6. Проведение развлечений 

7. Содержание уголков изо деятельности 

8. Наглядная педагогическая пропаганда  

9.  План восп.-образ. работы 

10. Проведение род. собраний 

Октябрь   Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатели 

3. 1. Санитарное состояние групп Ноябрь  Заведующий, 



24 
 

2. Охрана жизни и здоровья 

3. Анализ травматизма воспитанников 

4. Анализ заболеваемости воспитанников 

5. К-г навыки при питании 

6. К-г навыки при умывании 

7. Проведение утреннего фильтра 

8. Содержание природных уголков 

9. Содержание уголков ручного труда 

зам.зав. по УВР, 

ст.воспитатели 

4. 1. Санитарное состояние групп 

2. Охрана жизни и здоровья 

3. Выполнение режима дня 

4. Режим проветривания 

5. Проведение развлечений 

6. Подготовка воспитателей к ООД 

7. План восп.-образ. работы 

Декабрь  Зам. зав, ст. 

воспитатели 

5. 1. Санитарное состояние групп 

2. Охрана жизни и здоровья 

3. К-г навыки при питании 

4. К-г навыки при раздевании/одевании 

5. Содержание книжных уголков 

6. Оборудование для с-р. игр 

7. План восп.-образ. работы 

Январь Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

ст.воспитатели 

6. 1. Санитарное состояние групп 

2. Охрана жизни и здоровья 

3. Анализ травматизма воспитанников 

4. Анализ заболеваемости воспитанников 

5. Выполнение режима дня 

6. К-г навыки при умывании 

7. Проведение закаливающих процедур 

8. Подготовка воспитателей к ООД 

9. Наличие дид.игр по задачам программы 

Февраль  Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

ст.воспитатели 

7. 1. Санитарное состояние групп 

2. Охрана жизни и здоровья 

3. Режим проветривания 

4. Проведение утреннего фильтра 

5. Проведение развлечений  

6. Содержание уголков по изодеятельности 

7. Содержание физкультурных уголков 

8. План восп.-образ. работы 

9. Наглядная педагогическая пропаганда 

Март Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

ст.воспитатели 

8. 1. Санитарное состояние групп 

2. Охрана жизни и здоровья 

3. Выполнение режима дня 

4. К-г навыки при питании 

5. К-г навыки при раздевании/одевании 

6. Содержание книжных уголков 

7. Содержание природных уголков 

8. Содержание уголков ручного труда 

9. План восп.-образ. работы 

Апрель  Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

ст.воспитатели 

9. 1. Санитарное состояние групп 

2. Охрана жизни и здоровья 

3. Анализ травматизма воспитанников 

4. Анализ заболеваемости воспитанников 

5. К-г навыки при кормлении 

Май  Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

ст.воспитатели 
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6. Режим проветривания 

7. Проведение закаливающих процедур 

8. Проведение родительских собраний 

9. План восп.-образ. работы 

10. 1. Санитарное состояние групп 

2. Охрана жизни и здоровья 

3. Анализ травматизма воспитанников 

4. Анализ заболеваемости воспитанников 

5. Выполнение режима дня 

6. Режим проветривания 

7. Проведение развлечений 

8. Содержание природных уголков 

9. План восп.-образ. работы 

10. Наглядная педагогическая пропаганда 

Июнь, июль, 

август 

Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

ст.воспитатели 

Шестой  раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах. 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

  

Заведующая 

Зам.заведующей 

Мед.сестра 

Проведение учений по ПБ Завхоз 

Работа по составлению новых локальных актов Заведующая 

Делопроизводитель 

Организация работы по подготовке здания к зимнему 

периоду, по осенней уборке территории 

Завхоз  

Проверка освещения территории ДОУ, организация 

работы по дополнительному освещению 

Заведующая 

Завхоз  

Очистка крыши от снега. 

 Проверка электропроводки в ДОУ. 

Декабрь-

февраль 

Заведующая 

Завхоз  

Инвентаризация продуктов и материалов Кладовщик, Завхоз 

Работа с нормативно-правовой документацией Заведующая 

Делопроизводитель 

Проверка организации питания по СанПин Заведующая 

Мед.сестра 

Состояние охраны труда на пищеблоке. Заведующая 

Завхоз 

Посадка семян цветов на рассаду 

Замена песка 

Март-май 

 

  

Воспитатель, 

Завхоз 

Осмотр детских игровых, спортивных площадок  

Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 

года. 

Мед.сестра 

6.2. Укрепление материально-технической базы. 

Работа по обеспечению ДОУ канцелярскими 

принадлежностями 

Сентябрь  Зам. зав по АХЧ, 

завхоз 

Работа по обновлению спец.одежды 

 

Октябрь  Заведующая 

Завхоз 

Приобретение детской мебели (столы, стулья, 

кровати). 

Ноябрь - май Зам. зав по АХЧ, 

завхоз 

Работа по эстетике оформления помещений. 

Подготовка к празднованию Дня Победы 

 

В течение 

года 

 Зам. зав по АХЧ, 

завхоз 
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Приобретение  игрушек, учебных пособий, 

улучшение МТБ ДОУ. 

Январь-

сентябрь  

Зам. зав по АХЧ, 

завхоз 

Пополнение кабинетов недостающим 

оборудованием. 

Февраль  Зам. зав по АХЧ, 

завхоз 

Закупка материалов для ремонтных работ. 

 

Апрель-июль Зам. зав по АХЧ, 

завхоз 

 


