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ЗАДАЧИ  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1.Формирование культуры здоровья у детей дошкольного возраста в процессе 

взаимодействия ДОУ  с семьями воспитанников. 

2.Влияние фольклора на воспитание экологической культуры дошкольников 

3.Нравственное воспитание детей в сюжетно-ролевой игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА. 
№ 

п.п 

ФИО Должность Образование 

(что и когда закончил) 

Пед. 

стаж 

категория курсы 

 

 

 

1 Дворядкина Наталья 

Александровна 

заведующая  
Среднее профессиональное, Бийское педагогическое 

училище по специальности воспитатель детского сада, 

24.06.1974 

47лет Соответствие 

с занимаемой 

должностью 

2018 

2 Железнова Татьяна 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное, Прокопьевское 

музыкальное училище, учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе, руководитель хора, 

12.06.1981г., 

38лет 1категория 2018 

3 Дикон Ирина 

Владимировна 

Учитель - 

логопед 

Высшее, Московский  государственный открытый 

педагогический университет им.М.А.Шолохова, 

олигофренопедагог, учитель-логопед, 10.06.2002г.  

 

22лет 1категория 2018 

4 Нурмухаметова 

Наталья Андреевна 

воспитатель Среднее профессиональное, Прокопьевский 

техникум физической культуры, по специальности 

физическая культура, 25.07.1981г. 

38лет 1категория 2017 

5 Малкова Лариса 

Викторовна 

воспитатель Среднее профессиональное, Киселевское 

педагогическое училище, учитель физической 

культуры, 28.06.1988г. 

27 лет 1категория 2017 

6 Лунегова Наталья 

Олеговна 

воспитатель Высшее, Горно – Алтайский государственный 

университет, учитель по специальности 

«География», 07.05.1999г.,  

32год 1категория 2017 

7 Гатиатуллина 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Среднее профессиональное, Киселевский 

педагогический колледж, дошкольное образование, 

23.06.2011г. 

8 лет 1категория 2019 

 

8 

 

Верхозина Наталья 

Александровна 

 

воспитатель 

 

Высшее, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

 

6лет 

 

1категория 

 

2018 



профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет», психолог, 

преподаватель психологии, 08.06.2012г. 

9 Гайнетдинова Евгения 

Сергеевна 

воспитатель Высшее, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет», психолог, 

преподаватель психологии, 08.06.2012г., 

6лет 1категория 2018 

 

 

СХЕМА РАССТОНОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 младшая группа – Гатиатуллина С.В., Лунегова Н.О. 

средняя  группа   – Нурмухаметова Н.А., Верхозина Н.А. 

подготовительная к школе группа – Малкова Л.В., Гайнетдинова Е.С. 

 

 

 

 

 



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Педагогические Советы 

1. «Координационно-организационный». 

Обсуждение и принятие годового плана работы ДОО на 

2019-2020 учебный год. 

1.1. Задачи педагогического коллектива на новый учебный 

год; 

1.2. Отчёт воспитателей о готовности к учебному году; 

1.3. Обсуждение проекта решения педсовета. 

август Заведующий, 
 

 

2. Формирование культуры здоровья у детей дошкольного 

возраста в процессе взаимодействия ДОУ  с семьями 

воспитанников  

2.1. Использование нетрадиционных форм работы с родителями по 

здоровьесбережению; 

2.2. Анализ физического развития детей; 

2.3. Анализ состояния здоровья воспитанников; 

2.4. Организация работы с родителями по 

вопросам оздоровления детей; 

2.5. Система воспитательно-оздоровительной работы в ДОУ 

по формированию культуры здоровья детей 

2.6.Текущие вопросы 

2.7.Обсуждение  проекта решения  педсовета                                                                                                                                                  

октябрь  

 

 

МалковаЛ.В. 

Гайнетдинова Е.С 

Чуркина В.В. 

Нурмухаметова Н.А. 

Дикон И.В. 

Верхозина Н.А. 

 

3. Влияние фольклора на воспитание экологической культуры 

дошкольника 

3.1 Фольклор и экология, как важные факторы развития 

личности 

январь заведующая  



3.2 Текущие вопросы 

3.3 Обсуждение проекта решения педсовета 

 

4. 
Нравственное воспитание детей в сюжетно-ролевой игре. 

4.1. Воспитание детей в сюжетно-ролевой игре; 

4.2. Формирование игровых умений у детей младшего 

дошкольного возраста; 

4.3.Руководство сюжетно-ролевыми играми дошкольников; 

 4.4. Текущие вопросы; 

 4.5. Обсуждение  проекта   решения  педсовета                                                                                                                                                  

март  

Лунегова Н.О. 

Гатиатулина С.В. 

Железнова Т.И. 

 

 

7 «Итоговый» 

7.1. Анализ работы педагогического коллектива в 2018-

2019 учебном году по решению годовых задач; 

7.2.  Отчеты специалистов и педагогов ДОУ об успехах и 

достижениях дошкольников, о личных достижениях  

(итоги диагностики детей подготовительной группы к 

школьному обучению); 

7.3. Планирование воспитательной работы на летний 

период; 

7.4. Определение приоритетных направлений 

деятельности и задач на 2020-2021 уч.год; 

7.5. Текущие вопросы; 

7.6. Обсуждение проекта решения педсовета 

май Заведующая, 
 

 

 

Консультации. 



№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1, «Игры – как средство нравственного воспитания детей» октябрь Железнова Т.И.  

2, «Влияние игры на психическое развитие детей» ноябрь Верхозина Н.А.  

3, «Дыхательная гимнастика, как средство преодоления 

лор.заболеваний у детей дошкольного возраста» 

декабрь Дикон И.В.  

4, «Влияние фольклора на воспитание экологической культуры 

дошкольника» 

январь Железнова Т.И.  

5, «Комплекс гигиенических мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваний детей» 

февраль Чуркина В.В.  

6, «Формы работы с детьми по формированию культуры 

здоровья» 

март Малкова Л.В.  

7, «Организация летнего оздоровительного периода.  

Закаливание, профилактика инфекционных заболеваний.» 

май Заведующая ДОУ 

Ст.мед сестра 

 

Коллективные открытые  просмотры 

№ Тема мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Театрализованное представление студии «Сударушка» ко 

Дню знаний 

сентябрь Железнова Т.И.  

2. Осенняя олимпиада «В гостях у доктора Пилюлькина» октябрь Воспитатель групп  



3. Весенний праздник птиц март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

 

4. Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия по родному городу»  январь        воспитатель  

Мастер-классы  

1. Мастер-класс для педагогов по изготовлению игрушек 

предметов-заместителей для сюжетно-ролевых игр 

апрель Железнова Т.И.  

2. Мастер-класс для родителей «Изготовление лэтбука по 

загадкам». 

февраль Гатиатуллина С.В.  

3. Мастер - класс с участием родителей по изготовлению 

массажных ковриков «Массаж как профилактика 

простудных заболеваний» 

октябрь Гайнетдинова Е.С.  

Семинары, семинары-практикумы 

1. Теоретические основы здорового образа жизни октябрь Дворядкина Н.А.  

2.  Отчет о результатах работы по формированию у 

дошкольников культуры здоровья. 

ноябрь Воспитатели групп 

 

 

Смотры, конкурсы, выставки, акции 

1. Выставка работ детско-родительского творчества на тему 

«Художница - осень» 

Сентябрь Воспитатели  

 Выставка  детских рисунков «Мы хотим быть здоровыми!» октябрь Воспитатели групп  

2. Смотр-конкурс «Организация предметно-пространственной 

развивающей среды в группах: оборудование и оснащение 

сюжетно-ролевых игр 

январь  

Воспитатели групп 

 

4. Акция по изготовлению кормушек  «Спасём птиц зимой» декабрь Воспитатели групп  

5. Выставка работ детско-родительского творчества 

«Рождественская сказка» 

Ноябрь- 

декабрь 

 

Воспитатели 

 

 



6. Смотр-конкурс «Лучшие постройки из снега» декабрь Воспитатели групп  

8. Конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Пасха радость нам несёт» 

март Воспитатели групп 

Муз.рук 

 

10. Конкурс скворечников «Скворцы прилетели» Февраль- 

март 

 

Воспитатели 

 

11. Конкурс чтецов среди дошкольников «Живое    слово»  апрель  

Воспитатели групп 

 

13. Смотр-конкурс «Песни военных лет», посвящённого  Дню 

Победы 

май  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

16. Конкурс семейных работ , посвященный международному 

дню семьи 

май  

Воспитатели 

 

17. Участие в областных, районных мероприятиях В течение 

года 

заведующий  

Праздники, утренники, развлечения 

1. Праздник, посвящённый Дню пожилого человека октябрь Музыкальный 

руководитель 

 

2. Утренник «Осенний калейдоскоп» Октябрь-

ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

3. Проведение праздника, посвященного Дню матери 

«Мамочка моя» 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

4. Проведение новогодних ёлок декабрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 



5. Развлечения, посвящённые святочным мероприятиям январь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

6. Проведение спортивного развлечения «Зимние забавы» февраль воспитатели  

7. Конкурс Строя и песни,  посвященный Дню Защитника 

Отечества   

февраль Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

8. «Весёлая масленица»-развлечение Февраль-

март 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

9. Утренники, посвящённые женскому дню «Мама, мамочка, 

мамуля» 

март Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

10. Проведение досугов «Весенняя капель» апрель Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

11. Праздник «День здоровья» апрель Воспитатели  

12. Тематический досуг «Этот День Победы» май Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

13. Праздник «Прощание с детским садом!» май Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

Мероприятия по финансовой грамотности 



1 «Финансовая азбука» 

1.Беседа с детьми «Что такое потребности?» (Что такое  

потребности? Потребности как экономическая категория. 

Основные  потребности и желания.) Словесная игра «Что 

мне нужно?» 

2.Рассуждения «Что необходимо человеку?» (Разнообразие  

потребностей человека. Жизненно важные потребности 

человека. Потребности в безопасности и сохранении 

здоровья: потребности в воздухе, воде, солнце, жилье, пище, 

одежде и т. п.) 

Сентябрь  Воспитатели  

2. «Финансовая азбука» 

1.Беседа с детьми «Потребности семьи» (Разнообразие 

потребностей членов семьи) Д/И «Моя семья» 

2. «Что мне нужно?» (Личные жизненные потребности и 

желания ребёнка). 

 

Октябрь  Воспитатели  

 

3. 

«Труд» 

1. Беседа «Что такое труд?» (Первичное понимание 

экономических терминов: труд, профессия, специальность, 

продукт труда) 

Д/И «Что сделано руками человека?» 

2. Чтение сказки «Петушок и два мышонка» (раскрыть 

понятия: труд и лень) 

Ноябрь  Воспитатели  

4. «Труд» 

1. Познакомить детей с пословицами и поговорками о труде. 

2. Путешествие в Страну профессий. Д/И «Кому что 

нужно?» 

Декабрь    

5. «Всякому делу надо учиться» 

1.Беседа «Зачем всему надо учиться?»  

Январь  Воспитатели  



2.Просмотр мультфильма про Незнайку. (Незнайка пробовал 

разные занятия, но у него ничего не получалось. Почему?) 

6. «Всякому делу надо учиться» 

1. Рассуждения детей на тему «Кем я хочу стать и почему?» 

Рисование «Моя будущая профессия» 

2. Беседа «Профессии моих родителей»  

Февраль  Воспитатели  

7. «Результаты труда человека. Товар» 

1.Д/И «Кто что делает?» (использовать картинки или 

предметы и назвать профессию человека, который изготовил 

этот предмет) 

2.Беседа с детьми о том, где человек может взять то, что ему 

необходимо, чтобы удовлетворить свои потребности. 

(первичное понимание термина «товар» «полезность 

товара») С/Р игра «Кафе» 

Март  Воспитатели  

8. «Результаты труда человека. Товар» 

1. Игровая ситуация «Где можно взять товар?» С/Р игра 

«Магазин игрушек»  

(откуда берутся товары в магазине, как приобрести товар, 

какие бывают магазины) 

2. «Ярмарка» (учить детей рассказать о своём товаре и 

привлечь покупателя –первичное представление о рекламе 

товара) 

Апрель  Воспитатели  

9. «Деньги. Семейный бюджет» 

1. Беседа с детьми «Что такое деньги?» (познакомить с 

монетами и банкнотами, отличительные и сходные 

признаки, демонстрация иллюстраций) 

2. Беседа «Как приходят деньги в семью? Что такое 

семейный бюджет» Словесная игра «На что бы я потратил 

деньги?» 

 Воспитатели  



3.Д/И «Семейные расходы» (сформировать представления о 

расходах семьи, понимание основных потребностей семьи и 

способов их удовлетворения) 

Мероприятия, связанные с охраной окружающей среды т обращением с отходами 

 (переработка отходов и повторное производство) 

1. Беседа  «Мусор вокруг нас» 1 раз в 

квартал 

воспитатели  

2. Беседа «Мы за жизнь на чистой планете» 1 раз в 

квартал 

воспитатели  

3. Развлечение  «Мы с природой дружим» 1 раз в 

квартал 

Муз.руководитель 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Оформление информационного пространства 

1. Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня, расписание НОД; 

Оформление папок-передвижек по темам: 

- Питание вашего ребёнка; 

- Адаптационный период в детском саду»; 

- О пользе закаливающих процедур и методике их 

проведения дома? 

- «Здоровый образ жизни семьи» 

- Как мы выбираем игры для детей? 

В течение 

года 

Воспитатели  



- Правильно ли мы говорим? 

2. Оформление «Уголка здоровья»: 

- «Профилактика кишечных инфекций; 

Профилактика ОРЗ и гриппа»; 

- «Плоскостопие у детей»; 

- «Нужны ли детям витамины?» 

ежекварталь

но 

Медицинская 

сестра 

 

Работа консультативного пункта 

1. Консультация «Адаптация к ДОУ вновь поступивших детей 

и прибывших из отпуска» 

сентябрь Медицинская 

сестра 

 

2. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших 

детей, заключение родительских договоров 

сентябрь Заведующая ДОУ 

 

 

3. Консультация «Наш распорядок дня» октябрь Воспитатели 

групп 

 

4. Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

В течение 

года 

Гатиатуллина 

С.В. 

 

5. Консультация «Растим детей здоровыми» январь Малкова Л.В.  

7. Консультация «Обзор игр и игровых упражнений по 

формированию грамматически правильной речи у детей» 

февраль Дикон И.В.  

8. Круглый стол «Охрана прав ребёнка в семье» апрель заведующий  

Работа с младшими воспитателями 

1. Консультация «Роль младшего воспитателя в 

воспитательно-образовательной  работе с дошкольниками 

сентябрь Заведующая ДОУ  

2. Санитарное состояние ДОУ В течение 

года 

Медицинская 

сестра 

 

3. Организация питьевого режима в группах В течение 

года 

Медицинская 

сестра 

 



4. Участие младших воспитателей в летней оздоровительной 

кампании  

апрель Заведующая ДОУ  

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ Ф.И.О., 

должность 

Сроки Наименование программы отметка о 

выполнении 

1. Гатиатуллина 

С.В. 

2020г. 

 

Презентация программы «Здоровячок»  

 

2. Лунегова Н.О. 2019г. Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО (программа ДОУ) 

 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Участие воспитателей в работе МО 

2. Аттестация педагогических работников 

3. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации 

4. Работа с методической литературой и периодическими изданиями 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 



проведения 

1 Консультация для аттестующихся педагогов: 

«Требования к оформлению документов, процедура аттестации». 

В течение 

года 

Лунегова Н.О. 

2 Наблюдение за работой аттестующихся педагогов в образовательной 

деятельности с детьми. 

В течение 

года 

Лунегова Н.О., 

Заведующий 

3 Оказание помощи в оформлении аттестационных материалов, подготовка 

подтверждающих педагогический опыт справок, внутренних и внешних 

рецензий 

В течение 

года 

Лунегова Н.О., 

Заведующий 

4 Составление предварительных списков на аттестацию на 2020-2021 учебный 

год 

 Лунегова Н.О., 

Заведующий 

 

 

 



КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственные 

Тематические проверки. 

 1) организация работы по формированию экологического воспитания у 

дошкольников  

апрель заведующая 

 2) организация игровой деятельности  февраль заведующая 

 3) организация и проведение прогулок и физкультурных занятий на прогулке октябрь заведующая 

Фронтальные проверки. 

 1) «Использование социального опыта детьми в игровой деятельности» средняя 

группа 

март заведующая 

 2) «Организация предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС» октябрь заведующая 

 



Организационно-педагогическая работа 

1 Первичная диагностика развития детей по различным направлениям 

воспитательно-образовательного процесса.  

сентябрь Воспитатели, 

Педагоги 

2 Итоговая диагностика развития детей по различным направлениям 

воспитательно-образовательного процесса. 

май Воспитатели, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 



 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Консультации  

1. «Организм ребёнка» сентябрь Воспитатели 

«Нужна ли игра ребенку и зачем?» октябрь Воспитатели 

«Правильное питание – залог 

здоровья» 

ноябрь Воспитатели 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» - информация о 

закаливании детей 

декабрь Воспитатели 

«Физическое воспитание в семье» январь Воспитатели 

«Прогулки в природу всей семьей» февраль Воспитатели 

«Воспитание детей в сюжетно-

ролевой игре» 

март Воспитатели 

«Развиваем руку» апрель Воспитатели 

Общие родительские собрания 

1. 1. Отчёт администрации МБДОУ о 

готовности к новому учебному году. 

2. Основные направления 

воспитательной работы с детьми на 

2019-2020уч. год 

3. Выборы родительского комитета  

октябрь Заведующая 

2. 1. Анализ выполнения плана 

воспитательно-образовательной 

работы за 2019-2020 учебный год. 

2. Обсуждение мероприятий по 

благоустройству территории 

детского сада 

3. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в ДОУ 

4. Организация летнего 

оздоровительного периода 

май Заведующая  

Анкетирование 

1. Анкетирование родителей по теме: 

Сбор анамнестических данных 

сентябрь  

Учитель-логопед 



2. Анкетирование родителей по теме: 

Нравственное воспитание детей в 

сюжетно-ролевой игре 

февраль Воспитатели 

групп 

3. Анкетирование родителей по теме: 

Здоровье ребёнка 

октябрь Воспитатели 

групп 

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов 

1. Вставка осеннего урожая «Дары 

природы» 

сентябрь Воспитатели 

групп 

2. Акция «Поможем птицам» ноябрь Воспитатели 

групп 

3.  Тематические вечера: 

- Вечер, посвящённый дню Защитника 

Отечества; 

- «Мамочка моя»; 

- «Мамин день» 

 

Февраль 

 

Ноябрь 

 

Март  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

4. Конкурсы декоративно-прикладного 

искусства: 

 - «Рождественская сказка» 

- «Пасха радость нам несёт» 

 

 

Декабрь 

март 

Воспитатели 

групп 

5.  Спортивные мероприятия: 

- Спартакиада 

 

- Спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 

 

ноябрь 

 

февраль 

Воспитатели 

групп 

6, Проведение семейных спортивных и 

оздоровительных мероприятий 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

Групповые родительские собрания 

№ мероприятия сроки исполнители Отметка о 

выполнении 

Вторая младшая группа 



1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

Характеристика возраста и 

особенности развития детей 

4-го года жизни. 

 

Развитие речи детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

 

Формирование у детей 

младшего дошкольного воз-

раста привычки к здоровому 

образу жизни. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

апрель 

Гатиатуллина 

С.В.  

Лунегова 

Н.О. 

 

 

 

Средняя группа 

 1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 1.Характеристика возраста 

и особенности развития 

детей  5-го года жизни. 

  

Как научить детей 

пересказывать сказки?. 

 

Закаливание детей в течение 

года  

  

сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Апрель 

Нурмухаметова 

Н.А. 

Верхозина Н.А. 

 

 

Подготовительная группа 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Характеристика возраста и 

особенности развития детей  

7-го года жизни. 

 

2.1. Повышение уровня 

компетентности родителей в 

вопросах подготовки 

ребёнка к школе в условиях 

семьи. 

2.2. Информирование 

родителей о «Модели 

выпускника ДОУ» 

 

Просвещение родителей в 

сфере физкультурно-

оздоровительного 

направления развития детей 

сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Малкова Л.В. 

Гайнетдинова 

Е.С. 

 

 



6. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Подготовка МБДОУ к новому учебному 

году; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Должностные инструкции работников 

учреждения; 

Разработка и утверждение новой редакции 

положений; 

 Подготовка торжественного  празднования 

Дня дошкольного работника  

Общее собрание трудового коллектива: 

«Дальнейшие пути развития ДОУ» 

Сентябрь Заведующая 

 

-Подготовка МБДОУ к зиме, 

-подготовка территории к зиме «Желтый 

лист» 

Октябрь 

 

Заведующая 

Завхоз 

-Анализ организации питания; 

-Анализ  посещаемости, заболеваемости. 

Ноябрь Заведующая, мед.  

сестра 

 - Подготовка графика отпусков; 

-Результаты контроля соблюдения  

противоэпидемического режима; 

- График дежурства. 

Декабрь Заведующая 

Ст.мед-сестра 

Инструктаж по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей 

«Безопасность у Новогодней елки» 

Декабрь Заведующая 

 

-Анализ организации питания; 

-Анализ  посещаемости, заболеваемости за 

год. 

Январь Заведующая 

-Анализ соблюдения санитарного состояния 

в группах. 

Февраль Заведующая 



- Результативность контрольной 

деятельности. 

Март Заведующая 

Мед. сестра 

-Подготовка к инвентаризации;   

-Диспансеризации воспитанников. 

Апрель Заведующая 

Завхоз 

Мед. сестра 

-Подготовка учреждения к ремонту на 

новый учебный год; 

- Соблюдение санитарных правил и норм 

работниками МБДОУ в летний период года 

Май Заведующая  

Мед. сестра  

Завхоз 

- Инструктаж по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей в летний 

период 

Май завхоз 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА И 

ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Подготовка  приказов по основной 

деятельности 

По 

необходи-

мости 

Заведующая 

Утепление здания к зимнему сезону Октябрь Завхоз 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах за  маркировкой мебели. 

Ноябрь Медсестра 

  

Инвентаризация материально-технических и 

основных средств 

Ноябрь Завхоз 

Проверка освещения и теплового режима Ноябрь Завхоз 

Составление графика отпусков Декабрь Заведующая 

Контроль за уборкой территории от снега По 

необхо-

димости 

Завхоз 



 

 

 

 

 

Подготовка учреждения к проведению 

Новогодних утренников 

Декабрь Завхоз 

Подача заявок на приобретение продуктов 

питания 

В течение 

года 

Завхоз 

медсестра 

Оформление договоров Декабрь Заведующая 

Завхоз 

Проверка освещения и теплового режима февраль Завхоз 

Организация субботников по благоустройству 

территории детского сада 

Апрель Завхоз 

Подготовка документов к мед.осмотру июнь Медсестра 

Подготовка помещений МБДОУ к летнему 

оздоровительному сезону 

Май Завхоз 

Оформление подписки Май воспитатель 

Посадка цветников Май Завхоз 

Контрольная проверка состояния  

огнетушителей 

Июнь Завхоз 

Работа с обслуживающим персоналом 

Консультации 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в осенне-зимний период – как средство 

профилактики вирусных заболеваний 

октябрь Заведующая 

Мед. сестра 

Соблюдение правил личной гигиены 

сотрудниками ДОУ 

ноябрь Мед. сестра 

Профилактики ОРВИ и гриппа в ДОУ декабрь Мед. сестра 

Соблюдение графика проветривания групповых 

комнат – как средство закаливания детей 

январь Мед. сестра 

Профилактика кишечных инфекций в летний 

период 

май Мед. сестра 



6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 
 

Содержание Сроки Ответственный 

Взаимодействие со школой 

1.Обсуждение и утверждение 

совместного  плана 

работы          школы  и ДОУ 

Сентябрь заведующая 

Завуч. нач.кл. 

2.Наблюдение уроков в 1 классе 

воспитателями подготовительной 

группы.     

Ноябрь Завуч нач.кл. 

Учитель 

3.Наблюдение учителями начального 

звена      занятий по развитию речи,  в 

подготовительной к 

школе  группе.                

Декабрь Воспитатели 

4.Знакомство воспитателей 

подготовительной группы с 

требованиями школьной программы 1 

класса 

Январь Завуч нач.кл. 

5.Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 

класса школы 

Февраль Воспитатели 

Учителя 

6.Взаимопосещение педагогами и 

учителями начальных классов уроков, 

занятий, утренников, 

спортивных  мероприятий, «Дней 

открытых дверей». 

Март заведующая 

Учителя 

Воспитатели 

7.Участие учителей школы в 

родительском собрании родителей 

детей подготовительной группы в 

рамках семинара «Семья в преддверии 

школьной жизни ребенка». 

Апрель Завуч нач.кл. 

заведующая 

Учителя 

Детская  поликлиника 

1.Совместное планирование 

оздоровительно – профилактических 

мероприятий  

2.Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей. 

В течение 

года 

Заведующая 

Мед. сестра 

Краеведческий музей 

1.Посещение выставок, экспонатов 

музея 

2. Проведение бесед с детьми 

работниками музея 

В течение 

года 

Воспитатели 



 


