
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №2» Камышловского городского округа  

                                                                           

 
План деятельности  

на 2019 – 2020 учебный год  

 
Цель работы: 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.  

Основные задачи: 

 1. Повысить эффективность физкультурно – оздоровительной работы и реализации 

индивидуального подхода.  

2.Организовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие 

экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы.  

3. Повышать профессиональное мастерство педагогических кадров, ориентированных на 

применение интерактивных педагогических и современных образовательных технологий 

с целью совершенствования образовательной работы.  

Расстановка педагогических кадров на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Возрастная  группа Ф.И.О. 

педагогов 

Образование Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

1. Первая младшая №3 Зуева А.В.  

 

 

Аржанникова 

Л.С. 

Среднее 

специальное 

 

Высшее 

17 

 

 

19 

 

Первая 

 

 

Высшая 

 

2. Вторая младшая 

группа №1 

  

  

Дугина О.Н. 

 

  

Габидуллина 

Г.Н..  

Среднее 

специальное 

 

Высшее 

21 

 

 

8 

Первая 

 

 

Первая 

 

3. Средняя группа  

№4 

  

 

Машкина Е.В. 

 

 

Горбунова К.В. 

Среднее 

специальное 

 

Среднее 

специальное 

33 

 

 

2 

Высшая 

 

 

Первая 

 

4. Старшая группа  

№ 7 

  

Попова Н.А. 

 

Боровских 

Н.Ю. 

Среднее 

специальное  

 

Среднее 

40 

 

 

13 

Нет 

 

 

Первая 



 

План мероприятий по реализации годовых задач 

 
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1. Совет педагогов 

  

№ 

п/п 
Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

1 Тема: Приоритетные направления работы ДОУ на 2019-

2020 учебный год 

Цель: утверждение плана работы ДОУ на учебный год. 

1. Направления развития образовательной системы 

города на новый 2019-2020 учебный год 

2. Итоги готовности образовательного учреждения к 

началу учебного года 

3. Утверждение Плана работы ДОУ на 2019-2020 

учебный год 

4. Утверждение тем самообразования, плана работы с 

родителями 

5. Утверждение расписания занятий ОД, циклограмм 

специалистов 

сентябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

2 Тема: Педагогический минимум 

Цель: Создание условий для формирования у педагогов 

потребности в систематическом образовании 

декабрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

3 Тема: Итоги работы за учебный год и перспективы на 

будущее. 

Цель: Подведение итогов работы коллектива за учебный 

год, анализ деятельности по выполнению задач годового 

плана. Планирование на следующий учебный год. 

1. Анализ работы педагогического коллектива в учебном 

году. Достижения. Проблемы. Трудности. 

2. Анализ здоровья детей. 

май Заведующий 

Ст. воспитатель 

специальное 

5. Старшая группа  

№ 2 

Изместьева 

В.Г. 

 

Женпиесова 

Ж.М. 

 

Высшее 

 

 

Высшее 

26 

 

 

8 

Первая 

 

 

Нет  

 6. 

  

Подготовительная 

группа № 5 

Зубова Н.В. 

  

Зайцева Н.А. 

Высшее 

 

Высшее 

26 

 

16 

Высшая 

 

Первая 

7. Подготовительная 

группа № 6 

Зуева Е.В. 

 

 

Пермякова 

Д.С. 

Среднее 

специальное 

 

Среднее 

специальное 

21 

 

 

2 

Высшая 

 

 

нет 



3. Анализ готовности детей к обучению в школе. 

4. Результаты освоения Образовательной программы 

ДОУ (итоги мониторинга) 

5. Опрос на планирование перспектив следующего 

учебного года. 

  

1.2. Аттестация педагогических кадров 

   

 № 

п/п 
Ф.И.О Должность Категория Сроки 

1. Пермякова Д.С. воспитатель первая ноябрь 

2. Машкина Е.В. воспитатель высшая февраль 

3. Трохова В.М. музыкальный 

руководитель 

высшая февраль 

4. Дугина О.Н. воспитатель первая ноябрь 

  

 Предварительная работа 

  

№ 

п/п 
Формы деятельности Сроки 

1. Консультации по проведению аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в течение года 

2. Самоанализ педагогической деятельности за аттестационный период в течение года 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов 

4. Индивидуальные консультации по оформлению папки профессиональных 

достижений 

5. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. 

  

   

1.3. Совещания  

   

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Подведение итогов работы в летний период. 

3. Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля). 

4. Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса  

сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Подготовка к осенним праздникам. 

октябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка к Неделе безопасности. 

5. Утверждение сценариев новогодних утренников.  

ноябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 



4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление музыкального зала, 

групп, коридоров; 

- утверждение графика утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

декабрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность мониторинговой деятельности. 

3. Организация работы по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса, ОТ. 

январь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3. Взаимодействие ДОУ с социумом. 

4. Подготовка к сюжетно--спортивной игре «Зарница». 

5. Утверждение сценариев утренников, посвященных 8 

марта. 

февраль Заведующий 

Старший 

воспитатель 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Подготовка к 8-е Марта. 

март Заведующий 

Старший 

воспитатель 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Подготовка к Неделе здоровья. 

3.Утверждение сценария выпускного бала. 

апрель Заведующий 

Старший 

воспитатель 

9 1.Утверждение плана работы на месяц, на летний период. 

2. О подготовке к летней оздоровительной работе. 

3. Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный 

период. 

май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

  

   

1.4.Психолого-медико-педагогический консилиум 

  

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

   

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: Оформление коррекционно-образовательного 

маршрута.  

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания по программе; разработка 

индивидуальных образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов детей. 

сентябрь Ст. воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

2. Тема: Мониторинг усвоения образовательной программы  

Цель: выявление детей, имеющих трудности усвоения 

образовательной программы с целью оказания помощи 

воспитанникам и их родителям. 

декабрь Ст. воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 



3. Тема: Промежуточные результаты коррекционной работы с 

детьми. 

Цель: выявление детей, имеющих трудности усвоения 

образовательной программы с целью корректировки 

индивидуальных образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов. 

январь Ст. воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

4. Тема: Итоги коррекционно-развивающей работы за год 

Цель: мониторинг усвоения детьми образовательной 

программы в соответствии с индивидуальными 

образовательными коррекционно-развивающими 

маршрутами. 

апрель Ст. воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

  

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  

 2.1. Консультации 

   

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Аттестация педагогов.  в течении 

года 

Ст. воспитатель 

  

2 «Самообразование - как ведущий компонент 

профессионального самосовершенствования педагога» 

сентябрь Ст. воспитатель 

  

3 «Художественно-эстетическое направление деятельности, 

как фундамент приобщения детей к традициям семьи и 

общества» 

октябрь Муз. руководитель 

Трохова В.М.  

4 «Как организовать виртуальное общение с родителями» февраль Воспитатель 

подготовительной 

группы Зубова Н.В. 

  

 2.2. Семинары 

   

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: Инновационные формы работы с семьей 

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах 

использования инновационных форм работы с родителями 

на практике 

октябрь Ст. воспитатель 

  

2 Практикум 

Тема: Детский сад и семья – союзники 

Цель: Выявление и решение проблем в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников 

март Ст. воспитатель 

  

  

 2.3. Тренинги 

   

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: Конфликты с родителями: разрешение и 

профилактика 

Цель: обучение педагогов разрешению и предотвращению 

конфликтов с родителями воспитанников 

апрель Ст. воспитатель 

  



  

 2.4. Круглые столы 

   

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1 Организация и проведение осенних праздников в детском 

саду 

октябрь Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

2 Организация и проведение Дня Матери ноябрь Муз. руководитель 

3 Организация и проведение новогодних утренников декабрь Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

4 Повышение родительской компетентности в контексте 

ФГОС ДО 

декабрь Ст. воспитатель 

5 Организация и проведение спортивных праздников к 23 

февраля и утренников к 8 марта 

февраль Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

6 Организация и проведение выпускных праздников апрель Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

7 Организация работы ДОУ в летний период май Ст. воспитатель 

  

 2.5. Смотры, конкурсы 

  

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1 Семейный творческий конкурс «Парад талантов» 

Цель: привлечение семей воспитанников к 

творческому сотрудничеству и участию в 

воспитательно-образовательной деятельности ДОУ 

март Заведующий 

ст. воспитатель,  

муз. руководитель 

  

2 Творческий конкурс «Новогодняя открытка» 

Цель: создание условий для реализации творческих 

способностей детей, педагогов и родителей 

декабрь Ст. воспитатель 

3 Профессиональный конкурс «Мы вместе» 

Цель: создание условий для активного 

сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 

октябрь - 

апрель 

Ст. воспитатель, воспитатели 

  

4 Конкурс проектов  

Цель: создание условий для всестороннего развития 

детей 

февраль Ст. воспитатель, воспитатели 

  

 2.6. Инновационная деятельность. 

  

 2.6.1. Творческая группа 

   

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1 Разработка методических рекомендаций по реализации технологий В течении года 



2 Разработка плана проведения Дня открытых дверей октябрь 

3 Подготовка педагогических гостиных ноябрь 

4 Подготовка к педагогическому совету декабрь 

5 Разработка плана Книжкиной недели февраль 

6 Разработка плана недели Здоровья март 

  

 2.6.2. Проектная деятельность. 

  

Цель: гуманизация образования, развитие свободной творческой личности ребёнка 

  

№ 

п/п 

Название, тип проекта Сроки 

1 Социально-ориентированные проекты сентябрь - май 

2 «Театральный проект» - групповой, долгосрочный, творческий сентябрь - май 

3 «Кладовая здоровья» - групповой, краткосрочный, познавательный сентябрь - май 

  

2.7. Самообразование педагогов.  

  

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, 

постоянном самосовершенствовании. 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Тема 

1. Обоскалова  Н.Д. Старший воспитатель Методическое сопровождение 

реализации эффективных технологий, 

проектной деятельности в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения 

2. Попова Н.А. Воспитатель старшей 

группы 

Развитие коммуникативных 

способностей у детей через 

театрализованную деятельность 

3. Глушкова Н.А. Инструктор по 

физической культуре 

Разработка и реализация программы 

дополнительного образования «Степ-

аэробика» 

4. Габидуллина Г.Н Воспитатель младшей 

группы 

Разработка и реализация программы 

дополнительного образования 

«Бумажные фантазии» 

5. Дугина О.Н. Воспитатель младшей 

группы 

Разработка и реализация программы 

дополнительного образования 

«Бумажные фантазии» 

6. Изместьева В.Г. Воспитатель старшей 

группы 

Современные подходы к 

познавательному развитию старших 

дошкольников (разработка и 

реализация проекта «На берегу 

синеглазой Пышмы» 

7. Женпиесова Ж.М. Воспитатель старшей 

группы 

Разработка и реализация проекта по 

патриотическому воспитанию «Россия 

–родина моя!» 

8. Аржанникова Л.С. Воспитатель 1 

младшей группы 

Сенсорное развитие детей в 

художественном творчестве «Сказка в 



сенсорной коробке» 

9. Зуева А.В. Воспитатель 1 

младшей группы 

«Развивающие игры В.В. Воскобовича 

как средство развития детей раннего 

дошкольного возраста» 

10. Боровских Н.Ю. Воспитатель старшей 

группы 

Разработка и реализация программы 

дополнительного образования 

«Оригами» 

11. Зуева Е.В. Воспитатель 

подготовительной 

группы 

LEGO-  конструирование, как средство 

развития технического творчества 

детей старшего дошкольного возраста 

12 Лихачева Д.С. Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Формирование правил безопасного 

поведения дошкольников через 

познавательную активность 

13 Зубова Н.В. Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Социальный театр, как средство 

развития нравственных качеств у 

дошкольников 

14 Зайцева Н.А. Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Развитие познавательных способностей 

средствами исследовательской 

деятельности 

15 Машкина Е.В. Воспитатель средней 

группы 

Организация деятельности детей в 

дополнительных программах 

дошкольного образования 

16 Горбунова К.В. Воспитатель средней 

группы 

Разработка и реализация программы 

дополнительного образования 

«Легомир» 

17 Трохова В.М. Музыкальный 

руководитель 

Разработка и реализация проекта по 

нравственно-патриотическому 

направлению «Русь моя святая» 

18 Кузнецова А.В. Учитель-логопед Создание ПРС для формирования 

грамматического строя у детей с ОНР 

 

   

2.7.1. Диссеминация передового педагогического опыта 

  

Цель: взаимообмен педагогическим опытом, трансляция и распространение передовых 

педагогических идей 

   

№ 

п/п 
Содержание Форма предоставления Срок Ответственный 

1.  ДОУ и семья – единое 

пространство развития ребенка 

Городское методическое 

объединение 

октябрь Ст. воспитатель 

  

2.  «Педагогическая копилка» Презентация результатов 

работы по теме 

самообразования 

май Ст. воспитатель 

  

3. Транслирование опыта в профессиональных интернет-

сообществах, печатных изданиях 

постоянно Педагоги ДОУ 

     

4. 

Открытые мероприятия октябрь-

апрель 

Педагоги ДОУ 



   

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

   

3.1. Развлекательно-досуговая деятельность детей 

  

Срок Содержание Участники Ответственный 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 1,2,4,5,6,7 группы Музыкальный 

руководитель 

Соревнования 2,5,6,7группы Инструктор по 

физической 

культуре 

Театрализованное представление  группы 5-6 Воспитатели 

Октябрь Праздничный концерт для бабушек и 

дедушек 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Представление «Парад музыкальных 

инструментов» 

группы 2,7,5,6 Музыкальный 

руководитель 

Спортивное развлечение «Праздник 

Урожая» 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Ноябрь Концерт «День Матери» Все группы Музыкальный 

руководитель 

Вечер слушания музыки «Приглашаем 

на пирог» 

1,2,4,5,6,7 группы Музыкальный 

руководитель 

Развлечение по ОБЖ 1,2,4,5,6,7 группы Воспитатели 

Спортивное развлечение «Будь здоров» Все группы Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Театрализованное представление Группы 2,7 Воспитатели 

Декабрь Развлечение «Путешествие по сказкам» 1,2,4,5,6,7 группы Учитель-логопед 

Спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Вечер игр «Сказка про то, как мишка 

готовился Новый год встречать» 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

Музыкальное развлечение «Прощание с 

елочкой» 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Игра-квест «В поисках снежинки» Все группы Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Спортивная игра «Зарница» Все группы Инструктор по 

физической 

культуре  

Март Развлечение «Музыкальный сундучок» Все группы Музыкальный 

руководитель 

Театральный зал «Дело мастера боится» 1,2,4,5,6,7 группы Музыкальный 

руководитель 



Спортивная эстафета «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

2,7,5,6 группы Инструктор по 

физической 

культуре 

Апрель Развлечение «День смеха» Все группы Воспитатели 

КВН «Играем – здоровье укрепляем!» 2,7,5,6  группы Музыкальный 

руководитель 

Развлечение по валеологии 2,7,5,6  группы Инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивная эстафета «Пожарные 

учения» 

2,7,5,6  группы Инструктор по 

физической 

культуре 

Вечер пальчиковых игр «Весеннее 

солнышко и пальчики» 

Все группы Воспитатели 

Театрализованное представление Все группы Воспитатели 

Май Первомай 2,7,5,6  группы Музыкальный 

руководитель 

Музыкальная гостиная «Славим День 

Победы» 

2,7,5,6  группы Музыкальный 

руководитель 

Развлечение по ПДД «В гостях у 

Светофора» 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Июнь Развлечение «День защиты детей» Все группы Воспитатели 

Театрализованное представление Группы 5-6 Музыкальный 

руководитель 

   

3.2.  Выставки 

   

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Фото-выставка «Я этим летом…» сентябрь Воспитатели 

2 Выставка рисунков «Новогодняя игрушка своими 

руками» 

октябрь Воспитатели 

3 Выставка плакатов на тему безопасности январь Воспитатели 

4 Выставка рисунков «Наши защитники» февраль Воспитатели 

5 Выставка рисунков «По улицам родного города» апрель Воспитатели 

6 Выставка «Герб моей семьи» май Воспитатели 

  

 3.3. Акции 

   

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Акция «Здравствуй, детский сад» - игры на знакомство, 

экскурсии по детскому саду 

сентябрь Воспитатели 

2 Акция «Марафон по ПДД» ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3 Акция «Покормите птиц зимой» - изготовление и 

развешивание кормушек 

январь 

  

Воспитатели 

4 Акция «Водитель, ты тоже родитель!» февраль Ст. воспитатель, 



воспитатели 

5 Акция «Книжка в каждый дом» март Ст. воспитатель, 

воспитатели 

6 Экологическая акция «Зеленая планета» апрель Воспитатели 

7 Акция «Георгиевская ленточка» май Воспитатели 

  

  

3.4. Тематические недели 

   

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1  Неделя безопасности 

Цель: Формирование у детей основ безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2 Книжкина неделя 

Цель: поддержать активное тяготение дошкольников к 

книге, развивать интерес к ней, формировать любовь к 

чтению. 

март Ст. воспитатель 

Учитель-логопед 

3 Неделя здоровья 

Цель: Формирование у детей основ здорового образа 

жизни. 

апрель Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

  

  

Раздел 4. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ и СОЦИУМОМ 
  

 4.1. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

  

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 

воспитания,  развития дошкольников. 

  

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

Педагогический мониторинг 

1 Оформление Банка данных семьи 

Цель: сбор информации о семьях воспитанников 

сентябрь Воспитатели 

2 

  

Анкетирование 

Цель: диагностика игры дошкольников в условиях 

семьи 

сентябрь, май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3 Анкетирование 

Цель: всесторонняя оценка деятельности ДОУ 

апрель Ст. воспитатель 

4 Тестирование по запросу Специалисты 

5 Предоставление материалов для самодиагностики по запросу Специалисты 

Педагогическое образование и поддержка родителей 

6 Консультации специалистов индивидуальные по запросу Специалисты 

7 Консультации: 

- Адаптация в детском саду 

- Содержание ООП ДОУ 

- Особенности развития детей с ЗПР 

- Возрастные особенности ребенка 

- Развитие речи ребенка 

  

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

  

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Дефектолог 

Воспитатели 

Логопед 



  

- Играем вместе 

- Готовность ребёнка к школе 

  

- Развитие психических процессов 

- Формирование навыков безопасного поведения 

- Итоги воспитательно-образовательного процесса за 

год 

  

февраль 

март 

  

апрель 

май 

  

май 

  

Воспитатели 

Дефектолог, 

психолог, логопед 

Дефектолог, 

психолог 

Воспитатели 

  

Специалисты 

Воспитатели 

8 Листовки, буклеты: 

- Правила приема в детский сад 

- Профилактика гриппа 

- Игры на каждый день по развитию речи 

- Значение игрушки в жизни ребенка 

- Ребенок на дороге 

- Портрет идеального первоклассника 

  

сентябрь 

декабрь 

январь 

март 

апрель 

апрель 

  

Заведующий 

Мед.сестра, ст. 

воспит. 

Логопед 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

9 Родительские уголки постоянно Воспитатели 

10 Информационные папки-передвижки ежемесячно Воспитатели 

11 Наглядная информация (стенды) постоянно Заведующий 

Ст. воспитатель 

12 Рекомендации на сайте ДОУ ежеквартально Заведующий 

Ст. воспитатель 

13 Совершенствование предметно-развивающей среды постоянно Заведующий, завхоз, 

ст. воспитатель 

14 Участие в проектной деятельности постоянно Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

  

  

4.2. Взаимодействие ДОУ с социумом 

   

Наименование 

организаций, учреждений 
Формы сотрудничества Сроки 

Образование 

МОУ СОШ № 1 Экскурсии для детей, посещение музея воинской 

славы  

ноябрь 

МОУ СОШ № 3 Экскурсии для детей, дни открытых дверей 

Родительское собрание 

сентябрь, 

май 

январь 

Дом  детского творчества Экскурсии, участие в выставках, конкурсах в течение 

года 

Медицина 

Детская поликлиника Проведение медицинского обследования, связь 

медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

в течение 

года 



Физкультура и спорт 

ДЮСШ Участие в спортивных мероприятиях –городские 

соревнования для детей (легкая атлетика, мини-

футбол и т.д.) 

в течение 

года 

Культура 

Городской краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры-занятия в течение 

года 

Городская библиотека Коллективные посещения, познавательные 

викторины на базе библиотеки для детей 

в течение 

года 

Центр культуры и досуга 

(кинопоказ) 

Экскурсии, просмотр мультфильмов в течение 

года 

Театральные коллективы Показ театрализованных постановок на базе ДОУ в течение 

года 

Безопасность 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, проведение 

развлечений 

апрель 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках, конкурсах, акциях, 

проведение развлечений 

в течение 

года 

Экология 

Комитет по охране природы Совместная организация выставок, экологические 

акции 

в течение 

года 

  

   

Раздел 5. КОНТРОЛЬ 

   

5.1. Оперативный контроль 
  

№ 

п/п 

Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Готовность кабинетов и групповых посещений к 

новому учебному году 

сентябрь Заведующий 

2 Соблюдение норм охраны труда, техники 

безопасности, противопожарного состояния 

постоянно Заведующий 

Завхоз 

3 Выполнение санэпидрежима постоянно Заведующий 

Завхоз 

4 Подготовка и проведение родительских собраний октябрь 

январь 

май 

Ст. воспитатель 

5 Календарное планирование работы в группах ежемесячно Ст. воспитатель 

6 Подготовка и проведение режимных моментов постоянно Ст. воспитатель 

7 Оформление родительских уголков, стендов, папок-

передвижек, обновление информации 

ежеквартально Ст. воспитатель 

8 Проведение прогулок постоянно Ст. воспитатель 

9 Заболеваемость детей ежемесячно Заведующий 

10 Проведение музыкальных праздников октябрь 

декабрь 

май 

Заведующий 

Ст. воспитатель 



11 Самостоятельная двигательная активность детей декабрь 

март 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

12 Организация питания постоянно Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

13 Организация и проведение открытых занятий октябрь 

апрель 

Ст. воспитатель 

14 Состояние документации в группах ежемесячно Ст. воспитатель 

15 Анализ продуктивной деятельности ежемесячно Ст. воспитатель 

16 Выполнение решений педсовета сентябрь 

январь 

апрель 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

   

 5.2. Тематический контроль 

   

№ 

п/п 

Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Анализ деятельности педагогического коллектива по 

взаимодействию с семьями воспитанников 

декабрь Ст. воспитатель 

  

 5.3. Итоговый контроль 

   

№ 

п/п 

Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Результаты работы ДОУ за год (освоение детьми ООП, 

подготовка детей к школе, эффективность методической 

работы, удовлетворенность педагогов и родителей) 

май Заведующий 

Ст. воспитатель 

  

  

5.4. Персональный контроль 

   

№ 

п/п 

Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Изучение деятельности воспитателя Дугиной О.Н. в 

связи с аттестацией 

сентябрь Ст. воспитатель 

2 Изучение деятельности воспитателя Лихаевой Д.С. в 

связи с аттестацией 

сентябрь Ст. воспитатель 

3 Изучение деятельности мазыкального руководителя  

Троховой В.М. в связи с аттестацией 

декабрь Ст. воспитатель 

4 Изучение деятельности воспитателя Машкиной Е.В. в 

связи с аттестацией 

январь Ст. воспитатель 

5 Изучение деятельности вновь поступивших на работу 

педагогов: Женпиесовой Ж.М. 

в течение года Ст. воспитатель 

  

 


	План мероприятий по реализации годовых задач

