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Годовые задачи на 2019-2020 гг. 
 

Цель: Совершенствование образовательной работы в МАДОУ д/с №2 

«Орленок» в контексте ФГОС ДО, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе.  

 

Задачи: 

 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ 

д/с №2 «Орленок» в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Внедрение инновационных и современных педагогических 

технологий в образовательную деятельность в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

3.Повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива. Стимулирование профессиональной самоорганизации 

деятельности педагогов, поддержание инициативы и творчества.  

4.Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей, 

привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, используя современные технологии (Интернет 

ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических 

проектов и др.) 
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Анализ работы учреждения за прошлый учебный год 

 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 2 «Орлёнок» (согласно техпаспорту) основан в 

1948 году.  

 В 2014 году учреждение было включено в программу «Развитие и 

образование Краснодарского края» на выполнение капитального ремонта, 

но после получения экспертного заключения здание признано аварийным, в 

связи с чем было принято решение начать строительство нового корпуса 

детского сада на 80 мест. 

В результате проведенных работ, в 2019 году детский сад открыл 8 

групп общеразвивающей направленности и смог принять 240 детей 

дошкольного возраста. 

Поэтому на момент написания годового плана анализ работы МАДОУ 

за прошедший год в полном объеме представить не возможно. 

В связи с реконструкцией и долгим приостановлением оказания 

педагогических услуг, решено было проанализировать наиболее популярные 

программы в целях нахождения той самой, которая бы полностью 

соответствовала модели выпускника МАДОУ № 2 «Орленок» Для анализа 

были взяты программы: 

- «От рождения до школы. Программа воспитания. Программа 

воспитания и обучения в детском саду» (под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

- «Детство» (под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой); 

-«Истоки»( под редакцией Л.А. Парамоновой). 

Анализ программ дошкольного образования на соответствие ФГОС 

ДО. 

Ознакомившись с целевыми ориентирами данных программ, мы 

пришли к выводу, что каждая из этих программ уникальна и самоценная по 

своему. 

 Программа «Детство» ориентирована на сохранение уникальности 

каждого ребенка, приобщение к истокам народной культуры, уважение к 

народам, акцент на приобщение детей к добру, красоте, ненасилию. Слабым 

звеном, является математический раздел, так как предлагаемый материал в 

нем труднодоступен детям в национальных республиках, городах, а так как 

наш детский сад предполагает наличие детей разных национальных 

конфессий, то это оказалось неприемлемым для нас, в связи с тем, что не все 

дети будут находиться в равных условиях. 

 В программе «От рождения до школы» на первый план выдвинута 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
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ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  

Целью программы «Истоки» является разностороннее развитие 

ребенка; формирование у него универсальных, в том числе творческих, 

способностей до уровня, соответствующего возрастным возможностям и 

требованиям современного общества; обеспечение для всех детей равного 

старта развития; сохранение и укрепление их здоровья. Программа отражает 

базисное образование детей от рождения до 7 лет и обеспечивает 

полноценное всестороннее развитие ребенка. В основе Программы 

концепция психологического возраста (четыре психологических возраста - 

младенчество, ранний возраст, младший дошкольный и старший 

дошкольный возраст): каждый возраст включает в себя особые отношения 

детей со взрослым, виды деятельности, в т.ч. и ведущий тип деятельности, а 

так же психологические достижения ребенка.  

Но существенным недостатком,  объединяющим все эти программы 

оказалось то, что все они подразумевают комплексно-тематическое 

планирование, которое никак не поддерживает инициативу и интерес 

каждого ребенка и нацелены на мероприятия исходящие из интересов 

педагогов. Также отсутствовала организованная система планирования 

детьми мероприятий, что существенно сказывается на формировании 

привычки у детей планировать эффективно свою деятельность. 

На момент открытия детского сада развивающая предметно-

пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО в вопросах 

трансформируемости, вариативности, доступности и полифункциональности 

но наполнение и насыщенность остаются на недостаточном уровне. 

Основная образовательная программа детского сада разработана 

творческой группой педагогов, в качестве основы выступала примерная 

образовательная программа «Вдохновение» так как именно она при анализе 

соответствовала предъявляемым требованиям. Данная программа открывает 

просторы для профессионального творчества, позволяет выстроить 

полноценный, качественный, образовательно воспитательный процесс, 

сформировать современную и эффективную образовательную среду. 

Подходы дифференцированного обучения позволяют выстроить 

индивидуальную траекторию развития ребенка, обеспечивая работу в его 

зоне ближайшего развития, и при этом добиться высоких результатов всей 

группы. Программа поддерживает игру во всех ее видах, исследовательскую 

активность ребенка, совместную деятельность взрослого и ребенка. 

«Вдохновение» предусматривает вариативность форм реализации в 

зависимости от конкретной ситуации, места расположения детского сада, 

особенностей детей и их семей. 
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Название групп с указанием возрастного диапазона 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по ОТ и охране 

жизни и здоровья детей 

Заведующий Сафронова 

Ю.С. 

1.2. Составление графика аттестации, план 

работы по аттестации 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

1.3. Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции» 

Заведующий Сафронова 

Ю.С. 

1.4. Правила обработки посуды, смена белья 

и прочее 

Завхоз Мошнина Е.Н. 

1.5. Оперативный контроль: Санитарное 

состояние здания, подготовка помещений к 

новому учебному году. 

Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

Ст.воспитатель Бондарева 

Д.А., 

завхоз Мошнина Е.Н. 

1.6. Оперативный контроль: Охрана жизни и 

здоровья, анализ заболеваемости. 

Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

Ст.воспитатель Бондарева 

Д.А.,   

завхоз Мошнина Е.Н. 

1.7.Профсоюзное собрание «Утверждение 

плана работы» 

Председатель ПК Мошнина 

Е.Н. 

1.9. Пополнение информации сайта ДОУ Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

1.10. Работа с молодыми педагогами  

Практикум: 

• Изучение нормативно-правовой базы 

•Организация учебно - воспитательного 

процесса в ДОУ 

•Ведение документации дошкольного 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

№ Возрастная группа Воспитатели 

1.  Младшая группа «Крохи» (2 -3года) Аветисова Сусанна Мисаковна 

2.  Младшая группа «Росточек» (2-3года) Леонтьева Лола Мустафоевна 

3.  Вторая младшая группа «Капельки» (4-5 лет) Сарамуд Ольга Геннадьевна 

4.  Вторая младшая группа «Радуга» (4-5 лет) Проха Екатерина Сергеевна 

5.  Средняя  группа « Звездочки» (5-6 лет) Пасниченко Алина Олеговна 

6.  Средняя группа «Жемчужинки» (5-6 лет) Мороз Татьяна Алексеевна 

7.  Старшая группа «Затейники» (6 -7лет) Наделяева Екатерина 

Владимировна 

8.  Подготовительная к школе группа «Любознайки» (6 -

7лет) 

Костычева Виктория Сергеевна 
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учреждения 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет №1.  

Установочный «Перспективы работы на 

новый 2019-2020 учебный год»: 

-презентация программы «Вдохновение» 

-создание «говорящей среды» в группах в 

рамках реализации программы «Вдохновение» 

И.Е.Федосовой;  

-утверждение годового плана на 2019-2020 

учебный год; 

-утверждение графика проведения и 

тематики праздников, развлечений, досугов в 

ДОУ; 

  - утверждение циклограмм работы 

сотрудников ДОУ; 

 - рассмотрение и утверждение локальных 

актов ДОУ; 

 -утверждение положений смотров – 

конкурсов; 

-утверждение тематики родительских 

собраний; 

-выставка методической литературы, 

демонстрационного материала 

-аннотация и утверждение перечня 

программ и технологий, пользуемых в работе 

д\с 

 Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

 

 

2.2. Новогодние праздники (все группы) Муз.рук Федорова М.В. 

2.3. Консультация для воспитателей младших 

групп «Родителям об адаптации детей в 

детском саду» 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А.  

2.4. Семинар-практикум «Планирование 

образовательной деятельности, основанное 

на субъектном подходе» 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

2.5. Руководство и контроль: проверка 

качества оформления документации 

Ст.воспитатель Бондарева 

Д.А. 

2.6. Оперативный контроль: оборудование и 

содержание книжных, музыкальных,  

уголков. наличие с/р игр, наглядная 

педагогическая пропаганда, наличие модели 

дня 

Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

2.8. Обсуждение, изучение работы в АСУ 

«Сетевой город. Образование» с работниками 

МАДОУ при заведующем МДОУ 

Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

Ст. воспитатель Бондарева 
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Д.А. 

2.9 Консультация для воспитателей «Кому и о 

чем говорит «Говорящая среда?» 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А 

3.Работа с родителями 

3.1. Оформление семейных паспортов, 

сведений о родителях 

Воспитатели групп 

3.2. Анализ семей по социальным группам 

(полные, неполные и т.д.) 

Делопроизводитель 

Лебедева Е.В 

3.3. Консультация «Что нужно знать 

родителям об адаптации детей к детскому 

саду» 

Педагог - психолог  

Величко Г.А. 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

завхоз Мошнина Е.Н. 

4.2. Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах д\с 

Заведующий  Сафронова 

Ю.С., 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

4.3. Работа по укреплению ДОУ новыми 

пособиями и мебелью 

Заведующий  Сафронова 

Ю.С., 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

4.4. Приказ по организации питания в ДОУ, 

назначение ответственных 

Заведующий Сафронова 

Ю.С. 
  



8 

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд по охране труда Ответственный  по охране 

труда Бондарева 

Д.А.комиссия по ОД 

1.2. Оперативный контроль: Санитарное 

состояние, Охрана жизни и здоровья, анализ 

травматизма. 

Заведующий    Сафронова 

Ю.С 

Ответственный  по охране 

труда Бондарева Д.А. 

Завхоз Мошнина Е.Н. 

1.3.Подготовка прогулочных веранд ДОУ и 

участков для прогулок 

Заведующий Сафронова 

Ю.С 

Завхоз Мошнина Е.Н. 

1.4. Работа с молодыми педагогами.  

«Планирование образовательной 

деятельности при помощи лотос-плана» 

Консультация по программе «Вдохновение» 

И.Е. Федосовой с целью помочь понять 

задачи с учётом особенностей детей своей 

группы 

Консультация: 

«Формы и методы, используемые при 

организации режимных моментов». 

Консультация: «Формирование культурно – 

гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Регуляция деятельности молодых педагогов 

во время привития культурно-гигиенических 

навыков 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А., 

1.5. Пополнение информации сайта ДОУ Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А., 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету № 2 Заведующий    Сафронова 

Ю.С  

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А., 

2.2. Консультация для воспитателей: 

«Продукты детской деятельности»  

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А., 

2.3. Взаимопосещения режимных моментов 

(соответствующих ФГОС ДО) 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А., Воспитатели  

2.4. Праздник «Колядки» Муз. Руководитель 

Федорова М.В., 

2.5. Социально – психологический тренинг    Педагог-психолог Величко 
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« Я в мире людей» Г.А. 

2.6. Оперативный контроль: Выполнение 

режима прогулки, наличие модели дня. 

Ст. воспитатель  Бондарева 

Д.А., 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультации. О детском травматизме.  Ст. воспитатель  Бондарева 

Д.А., 

3.2. Консультация «Мягкая адаптация». Педагог-психолог  

3.3. Работа с родителями по созданию 

развивающей среды в групповых помещениях 

Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

Ст. воспитатель  Бондарева 

Д.А. 

3.4. Стендовая информация  Ст.воспитатель Бондарева 

Д.А. 

Педагог-психолог Величко 

Г.А. 

3.5. Консультации по запросам Педагог-психолог Величко 

Г.А. 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Ревизия продуктового склада. Контроль 

за закладкой продуктов 

Заведующий   Сафронова 

Ю.С. 

Заведующий хозяйством 

Мошнина Ю.С. 

 Кладовщик Дворянкина 

С.В. 

4.2.Укрепление МТБ ДОУ – приобретение 

игровой мебели для групп 

Заведующий   Сафронова 

Ю.С., 

Заведующий хозяйством 

Мошина Е.Н. 

4.3.Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности 

Заведующий   Сафронова 

Ю.С., 

Заведующий хозяйством 

Мошнина Е.Н.  

4.4.Разработка плана развития ДОУ и 

уставных документов 

Заведующий Сафронова 

Ю.С. , 

Ст. воспитатели  Бондарева 

Д.А. 
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ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в 

ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Ответственный по охране 

труда   Бондарева Д.А. 

1.3. Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

1.4. Подготовка к празднованию дня 8 Марта Профком 

1.5. Консультация для обслуживающего 

персонала. Повторяем правила СанПиН. 

Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Заведующий хозяйством 

Мошнина Е.Н. 

1.6. Оперативный контроль: Санитарное 

состояние, охрана жизни и здоровья, анализ 

травматизма. 

Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

Ответственный по охране 

труда Бондарева Д.А., 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А.,  

Заведующий хозяйством 

Мошнина Е.Н. 

1.7. Пополнение информации сайта ДОУ Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

1.8. Школа молодого педагога 

Консультация: «Сотрудничество 

воспитателя и музыкального руководителя». 

Памятка: «Центр музыки в группе» 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

Муз.руководитель 

Федорова М.В. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №2. 

Тема: Развитие и совершенствование 

профессионального мастерства педагогов в 

условиях реализации ФГОС   через 

трансляцию опыта работы на различных 

уровнях. 

1. «Совершенствование профессионального 

мастерства педагога через участие в работе 

методического объединения» 

2. "Совершенствование педагогического 

мастерства через участие в конкурсном 

движении" 

3. "Повышение компетентности педагога 

через участие в сетевых педагогических 

Заведующий   Сафронова 

Ю.С. 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Федорова М.В. 

Педагог-психолог Величко 

Г.А. 
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сообществах" 

4. «Совершенствование профессионального 

мастерства педагога через наставничество» 

2.2. Деловая игра «Давайте детям больше 

говорить» Поиск путей решения вопросов по 

проблеме низкой речевой активности  

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

2.3. Руководство и контроль: Санитарное 

состояние, охрана жизни и здоровья.  

Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

Завхоз Мошнина Е.Н. 

2.4. Смотр-конкурс на лучший макет для 

выпуска детской газеты  

Воспитатели 

2.5. Муз.развлечение «Мы с папой-дружная 

команда» 

Муз. работник Федорова 

М.В. 

2.6. Оперативный контроль: 

Соблюдения режима дня, система 

оздоровительных мероприятий в режиме дня, 

содержание физкультурных уголков, наличие 

д/и, наличие модели дня, наглядная 

педагогическая пропаганда. 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

2.8. Методические рекомендации молодым 

педагогам «Как не перегореть на работе»  

Педагог - психолог Величко 

Г.А. 

2.9. Открытые просмотры: 

«Проведение детского совета с объявлением 

темы проекта» 

 

Ст.воспитатель Бондарева 

Д.А., 

воспитатели 

2.10. Тематический контроль: Организация 

предметной развивающей среды в 

соответствии с требованиями программы 

«Вдохновение» И.Е. Федосова 

Заведующий Сафронова 

Ю.С. 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

2.11 Промежуточное мероприятие по 

презентации опыта работа педагогов 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель Федорова 

М.В. 

Педагог-психолог Величко 

Г.А. 

3.Работа с родителями 

3.1.Тематическое консультирование « 

Безопасность детей дома» 

Ст.воспитатель Бондарева 

Д.А. 

3.2. Выпуск информационных стендов для 

родителей на тему экологического 

воспитания детей 

 Воспитатели  

3.3. Тематическая консультация «Как Педагог – психолог 
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побороть детские страхи» Величко Г.А. 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке Ответственный по охране 

труда Бондарева Д.А. 

4.3. Приобретение мебели. Улучшение МТБ 

ДОУ. 

Заведующий   Сафронова 

Ю.С. 

4.4. Проверка организации питания по 

СанПиНу. 

Комиссия по питанию 

4.5. Выполнение санэпидрежима в ДОУ Коллектив 
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МАРТ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей 

Ответственный по охране 

труда Бондарева Д.А. 

1.2. Санитарное состояние групп - 

взаимопроверка 

Профком, завхоз Мошнина 

Е.Н. воспитатели 

1.3. Оформление документов по аттестации Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

1.4. Празднование Международного женского 

дня 

Профком 

1.5. О правилах внутреннего трудового 

распорядка 

Заведующий  Сафронова 

Ю.С  

1.6. Беседа за круглым столом « Успех и 

саморазвитие » 

Педагог-психолог Величко 

Г.А. 

1.7. Оперативный контроль: Санитарное 

состояние, охрана жизни и здоровья, анализ 

травматизма, анализ заболеваемости. 

Заведующий Сафронова 

Ю.С. 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

Завхоз Мошнина Е.Н. 

1.8. Пополнение информации сайта ДОУ Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

1.9. Школа молодого педагога 

Консультация: «Современные инновационные 

технологии в системе дошкольного 

образования. Проектная технология». 

Регуляция деятельности молодых педагогов 

во время режимных моментов. 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Предварительная работа по подготовке к 

педсовету 

Заведующий Сафронова 

Ю.С. 

Ст. воспитатель  Бондарева 

Д.А. 

2.2. Консультация «Физическое и 

эмоциональное развитие детей посредством 

приобщения родителей к здоровому образу 

жизни». 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

2.3. Выставка рисунков «Моя мама» Воспитатели 

2.4. Сравнительный контроль: 

Организация деятельности детей на прогулке 

(воспитатели старших групп) 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

2.5. Оперативный контроль: проведение 

праздников, содержание уголков изо 

деятельности, оборудование для 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 
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театрализованной деятельности, наличие 

плана воспитательно – образовательной 

работы. 

2.6. Индивидуальные консультации «Как 

воспитывать у детей самостоятельность» 

Педагог - психолог  
Величко Г.А. 

2.7. Праздник «8 марта» (все группы) Муз. Руководитель 

Федорова М.В., 

Ст. Воспитатель Бондарева 

Д.А., 

Воспитатели групп 

2.8. Открытые просмотры, взаимопосещения 

педагогами занятий, режимных моментов 

(соответствующих ФГОС) 

Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

Ст. воспитатель  Бондарева 

Д.А. 

2.9. Тематический контроль: 

«Эффективность труда воспитателей по 

работе с родителями» (все группы) 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

2.10. Презентация совместной детско-

педагогической газеты «Новости Орлят» 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

3.Работа с родителями 

3.1. Анкетирование родителей. «Ваш ребенок 

застенчивый?» 

Педагог-психолог Величко 

Г.А. 

3.2. Беседа «Техника расставания» Педагог-психолог Величко 

Г.А. 

3.3. Оформление стендов для родителей. Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по территории целостность 

плитки в ДОУ 

Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

Завхоз Мошнина Е.Н.  

4.2.Пополнение оснащения игровых центров 

в группах 

Заведующий    Сафронова 

Ю.С. , 

Ст. воспитатель   

4.3. Анализ накопительной ведомости в ДОУ Заведующий   Сафронова 

Ю.С., 

ЗавхозМошнина Е.Н. , 

Кладовщик Дворянкина 

С.В. 

4.4. Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативных документов 

Заведующий Сафронова 

Ю.С. 
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АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и 

ТБ 

Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

председатель ПК Мошнина 

Е.Н. 

1.2. Производственное совещание «Забота об 

участке ДОУ – дело всего коллектива. 

Субботники. Рассада для цветников» 

Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

ЗавхозМошнина Е.Н. 

коллектив 

1.3. Приём заявлений на прохождение курсов 

по повышению квалификации 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

1.4. Экологические субботники по уборке 

территории 

Коллектив 

1.5. Выполнение санэпидемрежима Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

 завхоз Мошнина Е.Н. 

1.6. Оперативный контроль: Санитарное 

состояние, охрана жизни и здоровья, анализ 

травматизма, анализ заболеваемости. 

Заведующий Сафронова 

Ю.С.,  

Ст.воспитатель Бондарева 

Д.А. 

завхоз Мошнина Е.Н. 

1.7. Пополнение информации сайта ДОУ Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

1.8. Школа молодого педагога 

Организация и руководство творческими 

играми детей 

«Методы и приёмы при организации занятий 

с детьми» 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету № 3 Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

2.2. Семинар – деловая игра «Учимся 

сотрудничать с родителями» 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

2.3 Мастер-класс «Организация 

самостоятельной деятельности 

дошкольников в центрах активности» 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

2.4. Тренинг коммуникативного общения Педагог - психолог  
Величко Г.А. 

2.5.Школа молодого воспитателя. Методика 

проведения занятий по познавательному 

развитию 

Ст. воспитатель  Бондарева 

Д.А. 

2.6. Выставка детских рисунков «Весна- Воспитатели групп 
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красна» 

2.7.  Оперативный контроль: выполнение 

режима прогулки, воспитание культурно 

гигиенических навыков, содержание 

книжных уголков, проведение родительских 

собраний, наличие модели дня. 

Ст. воспитатель  Бондарева 

Д.А. 

2.8. Развлечение «День смеха»  Муз.Руководитель 

Федорова М.В. , 

Воспитатели 

2.9. Развлечение «Огонь - опасная игра» Муз.Руководитель 

Федорова М.В. , 

Воспитатели 

2.10.Открытые просмотры, взаимопосещения 

педагогами занятий, режимных моментов. 

Заведующий   Сафронова 

Ю.С., 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

3.Работа с родителями 

3.1. Проведение совместных с родителями и 

детьми собрания «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Воспитатели 

3.2. Фотовыставка «Наши дела» Ст. воспитатель  Бондарева 

Д.А. 

3.3. Стендовая информация «О чем 

необходимо знать родителям 

первоклассника» 

Педагог-психолог  Величко 

Г.А. 

3.4. Родительское собрание «На пороге 

школы» 

Педагог – психолог  
Величко Г.А. 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Заведующий хозяйством 

Мошина Е.Н. коллектив 

4.2.Оперативное совещание по итогам 

анализа питания в ДОУ 

Заведующий Сафронова 

Е.Н. 

4.3. Работа по упорядочению номенклатуры 

дел 

Заведующий Сафронова 

Е.Н. 
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МАЙ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе 

Ответственный по охране 

труда  Бондарева Д.А. 

1.2. О переходе на летний режим работы Заведующий Сафронова 

Ю.С.,   

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

1.3. Составление годовых отчётов Ст. воспитатель  Бондарева 

Д.А. 

1.4. Организация выпуска детей в школу Воспитатели 

1.5. Озеленение участка ДОУ Коллектив 

1.6. Соблюдение санэпидемрежима в летний 

период 

 Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

Заведующий хозяйством 

Мошнина Е.Н. 

1.7. Оперативный контроль: Санитарное 

состояние,  охрана жизни и здоровья. 

Заведующий    Сафронова 

Ю.С., 

 Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. , 

Заведующий хозяйством 

Мошнина Ю.С.  

1.8.  Пополнение информации сайта ДОУ Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

1.9. Школа молодого педагога 

Рефлексия работы «Школы молодого 

воспитателя». 

Анкетирование по определению перспектив на 

следующий учебный год. 

Ст. воспитатель  Бондарева 

Д.А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 3. Итоговый. 

1) О выполнении годовых задач учебного года 

2) «О наших успехах» - отчёт воспитателей 

групп о проделанной работе за год 

3) Отчёт старшего воспитателя о 

проделанной работе за год 

4) Анализ заболеваемости детей 

5) Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы за год 

6) Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период 

7) Проект решения педагогического совета, 

его утверждение, дополнения 

Заведующий    Сафронова 

Ю.С.,    

Ст. воспитатель  Бондарева 

Д.А. 

Завхоз Мошнина Е.Н.,   

воспитатели. 
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2.2. О работе воспитателей в летний период Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

2.3.Оформление материалов по итоговым 

занятиям 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А. 

2.4. Выпускной бал Муз.Руководитель 

Федорова М.В., 

Ст.Воспитатель Бондарева 

Д.А., 

Воспитатели групп. 

2.5. Круглый стол для воспитателей «Правила 

поведения и общения воспитателя в ДОУ» 

Педагог-психолог  Величко 

Г.А. 

2.6. Оперативный контроль: проведение 

закаливающих процедур, содержание 

музыкальных уголков, наличие дидактических 

игр, педагогическая пропаганда,   наличие 

модели дня 

Ст. воспитатель  Бондарева 

Д.А. 

2.7. Праздник «День Победы» Муз. Руководитель 

Федорова М.В., 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А., 

 Воспитатели 

2.8. Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в 

методических и периодических изданиях. 

Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

Ст. воспитатель  Бондарева 

Д.А. 

3.Работа с родителями 

3.1. Заседание родительского комитета Заведующий Сафронова 

Ю.С., 

Ст. воспитатель  Бондарева 

Д.А. 

3.2. Выпуск детей в школу «Выпускной бал» Муз. Руководитель 

Федорова М.В., 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А., 

 Воспитатели 

3.3. Выставка работ художественно-

продуктивной деятельности «Украсим наш 

участок» 

Ст. воспитатель Бондарева 

Д.А., 

 Воспитатели 

3.4. Памятка для родителей будущих 

первоклассников «Кодекс родительской 

нежности». 

Педагог-психолог  Величко 

Г.А. 

4. Административно-хозяйственная работа 
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4.1.Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года 

Заведующий Сафронова 

Ю.С. Заведующий 

хозяйством Мошнина Е.Н. 

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ Заведующий Сафронова 

Ю.С. Заведующий 

хозяйством Мошнина Е.Н. 

4.3. Анализ накопительной ведомости Заведующий Сафронова 

Ю.С. 

Заведующий хозяйством 

Мошнина Е.Н. 

 Кладовщик Дворянкина 

С.В.  

4.4. Благоустройство территории Профком 
 


