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Основная цель и задачи годового плана на 2019 – 2020 учебный год 

  

Цель: создание условий для развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 
 

  

Задачи:  

1. Организация работы по укреплению здоровья детей через оптимизацию 

двигательной активности в течение дня. 

2. Совершенствование мастерства педагогов по использованию 

информационно-коммуникативных технологий с целью повышения 

эффективности работы с детьми по ранней профориентации. 

3. Систематизация образовательного процесса с учѐтом использования 

народного творчества как инструмента художественно-эстетического 

развития дошкольников. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

№  

п/п  
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.1. Аттестация педагогических кадров: 

 Отслеживание своевременности прохождения 

процедуры аттестации на соответствие 

занимаемой должности, квалификационную 

категорию педагогами ДОО  

в течение 

года  
Заведующий 

Иванова Е.С.  
Старший 

воспитатель  
Игельманова Е.О.  

Консультирование аттестуемых по составлению 

заявления и подготовке документов  для 

прохождения процедуры аттестации на 

соответствие квалификационной категории   

в течение 

года  
Старший 

воспитатель  
Игельманова Е.О.   

Оформление документов (информационная 

справка; выписки из приказов, протоколов, 

заседаний педагогических и методических 

советов)  

в течение 

года  
Старший 

воспитатель  
Игельманова Е.О.   

Аттестация педагогов в соответствии с графиком 

аттестации:  

Ангальдт Е.А., воспитатель; 

Дручинина Л.М., воспитатель; 

Игельманова Е.О., старший воспитатель; 

Ковалева Л.Е., воспитатель; 

Марковец Е.О., воспитатель; 

Морозюк М.Б., воспитатель; 

Стротиенко Н.В., муз. руководитель; 

Трофимюк Т.А., воспитатель. 

в течение 

года  

Старший 

воспитатель  
Игельманова Е.О.   

1.2. Повышение профессиональной квалификации педагогов: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Утверждение графика, прохождения курсов 

повышения квалификации педагогами  

сентябрь 

2019  
Заведующий  

Иванова Е.С.  

Курсы повышения квалификации педагогов:  
Ангальдт Е.А.- воспитатель, 

Каухер А.О. - воспитатель, 

Колесник Г.А. - воспитатель, 

Миронович М.В.- воспитатель, 

Филимонова О.И.- воспитатель, 

Штебнер С.В.- воспитатель, 

Штетингер Л.И.- воспитатель, 

Ярыгина М.А. – воспитатель. 

в течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  
Игельманова Е.О.  
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  Посещение городских методических 

объединений:  
1. Методическое объединение старших 

воспитателей.  
2. Методическое объединение музыкальных 

руководителей  
3. Методическое объединение инструкторов 

по физической культуре (бассейн)  

  

  

  

  
в течение 

года  

  
 

 

Игельманова Е.О.  
 

Стротиенко Н.В. 
 

Зайцева Е.В. 

Руководство  самообразованием педагогов  сентябрь - 

май  
Заведующий  

Иванова Е.С. 

Составление плана самообразования 

педагогов   

сентябрь 

2019  
Старший 

воспитатель 
Игельманова Е.О. 

1.3. Аттестация педагогических и руководящих работников 

 Ангальдт Е.А., воспитатель (высшая); 

Дручинина Л.М., воспитатель (высшая); 

Игельманова Е.О., старший воспитатель (первая); 

Ковалева Л.Е., воспитатель (высшая); 

Марковец Е.О., воспитатель (высшая); 

Морозюк М.Б., воспитатель (первая); 

Стротиенко Н.В., муз. руководитель (высшая); 

Трофимюк Т.А., воспитатель (высшая). 

 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

№  

п/п  
Мероприятия Сроки Ответственный 

2.1.  Общие собрания: 

 - Утверждение годового плана на 2019-2020 

учебный год  
- Итоги работы по оздоровлению детей в 2019 

году  

- Итоги работы ДОО в 2019-2020 учебном году  
- Работа по благоустройству территории, 

рассмотрение проекта плана летней 

оздоровительной работы.  

сентябрь 

2019  
  

  
 

май 2020  

Заведующий  

Иванова Е.С.  
Старший 

воспитатель  
Игельманова Е.О.  
Зам. заведующего 

по АХР 

Чечулина А.А. 
 

Готовность к новому учебному году (подготовка 

групп, кабинетов к учебному году)  

сентябрь 

2019  

-Утверждение планов работы специалистов ДОО 

на 2019-2020 учебный год   

сентябрь 

2019  

 По текущим вопросам  в течение 

года  
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2.2.   Совещания при заведующем:   

  

  

  

  

  

  

 

- Итоги смотров-конкурсов по оформлению 

прогулочных участков  
- Итоги работы по адаптации детей к условиям 

ДОО  
 - Анализ готовности детей подготовительных 

групп, к школьному обучению  

  

- Об исполнении сметы расходов из средств 

внебюджетного финансирования в 2019 году  

ежеквартально 
 

октябрь 2019  

 

май 2020 
 

 

 

январь 2020 
 

Заведующий 

Иванова  Е.С.  

Старшая медсестра  

Шейерман Е.Н. 

Старший  

воспитатель  

Игельманова Е.О.   

 

Зам. заведующего 

по АХР  

 Чечулина А.А. 
2.3.  Разработка нормативных документов:  

 - Основная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Веснушки»   
- Рабочие программы воспитателей   
- Положение, план работы консультативного 

пункта  
- Работа по составлению нормативных 

документов, локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОО  
Заключение договоров о сотрудничестве с:  

- родителями;   
- о сотрудничестве и добровольном 

пожертвовании;  
- организациями, обеспечивающими 

коммунальное обслуживание ДОО, охрану, 

пожарную безопасность. 

сентябрь 

2019  
Заведующий 

Иванова Е.С. 
Старший  

воспитатель 
Игельманова Е.О. 
Зам. заведующего 

по АХР 

Чечулина А.А. 
 

2.4.  Работа со сметой:  

 - Составление сметы расходов финансово-

хозяйственной деятельности ДОО   

- Работа по привлечению внебюджетных средств  

- Составление и исполнение внебюджетной 

сметы 

ежемесячно  
январь  
2020  

Заведующий 

Иванова Е.С.  
  

2.5.  Работа комиссии  по премированию:  

 - Отслеживание эффективности 

стимулирования работников  
- Контроль за расходованием средств 

фонда стимулирования и участие в его 

распределении  

ежеквар-

тально  
ежемесячно  

Заведующий 

Иванова Е.С.  
  

2.6.  Общие  родительские  собрания:  

 

1. Информационное собрание: 

ознакомление с годовым планом, с работой 

Управляющего совета Учреждения, 

организационные вопросы  

сентябрь 

2019  
  

 
 

 

Заведующий 

Иванова Е.С.  
Старший 

воспитатель  
Игельманова Е.О. 
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2. Итоговое  собрание: подведение  итогов  

текущего  учебного  года,  информация  о  

летней  оздоровительной работе,  

организационные  вопросы 

май 2020  
  

2.7.  Организация работы Управляющего совета Учреждения:  

 Ознакомление членов Управляющего совета с 

нормативными документами. Итоги подготовки 

ДОО к новому учебному году.  

сентябрь  

2019  
Заведующий 

Иванова Е.С.  
Председатель  

Управляющего  
совета   

   

Отчѐт заведующего ДОО об исполнении сметы 

внебюджетных доходов и расходов за 2019 г. 

Утверждение сметы внебюджетных доходов и 

расходов на 2020 год. Утверждение плана работы 

Управляющего совета на 2020 год.  

январь 2020  

Организация работы по привлечению 

внебюджетных средств. Подготовка к 

проведению текущего ремонта в 2020 году. 

Привлечение родителей к проведению ремонта.  

май 2020  

2.8.  Выполнение мероприятий по безопасности:   

 - Тренировочная эвакуация  

  

- Освидетельствование и перезарядка 

огнетушителей  
- Освидетельствование заземляющих устройств  
- Испытание противопожарных кранов на 

водоотдачу  

 

- Проверка системы пожарной сигнализации 

 

-Проверка состояния изоляции электросети и 

заземления оборудования   

ежеквар-

тально  
 

один раз в 

год  
 

 

 

 

ежеквар-

тально 
 

один раз  в 

год  

Заведующий 

Иванова Е.С. 
Зам. заведующего 

по АХР  

Чечулина А.А. 

Организация работы по охране труда, пожарной 

безопасности, соблюдению правил внутреннего 

трудового распорядка.  

октябрь  

2019  

Заседание комиссии по охране труда 

(обследование здания, территории, помещений 

ДОО, состояние охраны труда в ДОО).  

ежеквар-

тально  

2.9.  Инструктажи:  

 - по соблюдению ТБ;  
- охране жизни и здоровья детей;  
- противопожарной безопасности;   
- должностным обязанностям работников ДОО;  

- действиям персонала при угрозе ЧС.  

ежеквар-

тально  
Заведующий 

Иванова Е.С.  
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№  
п/п  

Мероприятия   Сроки  Ответственный  

3.1.  Педагогические советы:   

  Установочный  педсовет:  «Организация 

деятельности  педагогического 

коллектива в 2019-2020 учебном году».  
1.Анализ работы ДОО в летне-оздоровительный 

период.  
2. Утверждение годового плана ДОО, учебного 

плана, основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №54 «Веснушки», рабочих 

программ педагогов.  
3. Обсуждение и принятие решения   

  
сентябрь 

2019 

Заведующий  

Иванова Е.С.  
Старший 

воспитатель  
Игельманова Е.О.  

  

Тематический педсовет № 1:   
«Организация работы по укреплению здоровья 

детей через оптимизацию их двигательной 

активности в течение дня». 
1. Аналитическая часть.  
Итоги тематической проверки: «Обеспечение 

оздоровительной направленности и физического 

развития детей путем активного проведения 

прогулок».  

2. Теоретическая часть.  

Из опыта работы «Оптимизация двигательной 

активности дошкольника во время прогулки». 

Из опыта работы «Использование закаливающих 

мероприятий как средства укрепления  

здоровья детей дошкольного возраста в условиях 

ДОО». 

3. Принятие и утверждение проекта решения 

педсовета. 

  
ноябрь 2019  

Заведующий 

Иванова Е.С.  
Старший 

воспитатель  
Игельманова Е.О.,  

воспитатель 

Миронович М.В., 

инструктор по 

физической 

культуре  

Зайцева Е.В. 

  

  

  

  

Тематический педсовет № 2:  
«Совершенствование мастерства педагогов по 

использованию информационно-

коммуникативных технологий с целью 

повышения эффективности работы с детьми по 

ранней профориентации». 

1. Аналитическая часть.  

Итоги тематической проверки: «Использование 

современных образовательных технологий в 

организации работы по ранней профориентации 

дошкольников».  

  
февраль 

2020  

Заведующий  

Иванова Е.С. 
Старший 

воспитатель  
Игельманова Е.О. 

Воспитатели: 

Трофимюк Т.А., 

Штебнер С.В. 
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2. Теоретическая часть  
Из опыта работы «Использование информационно 

– коммуникативных технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста». 

Из опыта работы «Информационно – 

коммуникативные технологии как новые формы 

взаимодействия с семьями воспитанников ДОО в 

современных условиях». 

3. Принятие и утверждение проекта решения 

педсовета. 

 Итоговый педсовет  
«Анализ воспитательно - образовательной 

деятельности ДОО за 2019-2020 учебный год».  
Анализ воспитательно-образовательной работы 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» за 2019-

2020 учебный год;  

  -Анализ  выполнения решений педагогических  

советов в течение учебного года;   
-Анализ заболеваемости детей – отчет 

медицинской сестры;  

-Ознакомление и утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период.  

  

  
май 2020  

Заведующий 

Иванова Е.С.  
Старший 

воспитатель  
Игельманова Е.О.  

Старшая 

медсестра 

Шейерман Е.Н. 

 

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

№  
п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

4.1.  Тематический контроль:  

  

  

  

  

  

  

«Обеспечение оздоровительной направленности и 

физического развития детей путем активного 

проведения прогулок».  

ноябрь  

2019 
         

Заведующий  

Иванова Е.С.  
Старший 

воспитатель  
Игельманова Е.О. 

«Использование современных образовательных 

технологий в организации работы по ранней 

профориентации дошкольников».  

февраль 

2020 

«Организация работы по художественно-

эстетическому развитию детей в ДОО посредством 

использования народного творчества».  

апрель  2020 

4.2.  Фронтальный контроль:  

  

  

Адаптация вновь прибывших детей к условиям 

ДОО  

в течение 

года 
Заведующий  

Иванова Е.С. 
Старший 

воспитатель  
Состояние здоровья и здоровьесберегающий 

потенциал  

в течение 

года 
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Мониторинг результатов педагогического 

процесса по  образовательным областям  

сентябрь 
2019 

май 2020 

Игельманова Е.О. 

Старшая медсестра  
 Шейерман Е.Н. 

Мониторинг по освоению программы 

«Маленький горожанин» (в подготовительной к 

школе группе)  

сентябрь 
2019 

май 2020 

Мониторинг по освоению программы «Город 

мастеров» по ранней профориентации (в старших  

группах ДОО)  

сентябрь 
2019 

май 2020 

Готовность детей подготовительных к школе 

групп к обучению в школе  

апрель 2020 

Оценка  профессиональной  компетентности 

педагога  

декабрь 
2019 

май 2020 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОО 

№  
п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

5.1  Консультации, семинары:  

 

 

 

  

  

«Самообразование педагогов - главный ресурс 

повышения профессионального мастерства» 

 

сентябрь 

2019 
Старший 

воспитатель  

Игельманова Е.О.  

 «Организация и методика проведения 

прогулки в детском саду»  

октябрь 2019  Старший 

воспитатель  

Игельманова Е.О. 

«Современные образовательные технологии в 

ранней профориентации дошкольников»  

январь 2020  Старший 

воспитатель  

Игельманова Е.О. 

«Роль народного художественного творчества в 

развитии и воспитании детей дошкольного 

возраста» 

март 2020 Старший 

воспитатель  

Игельманова Е.О.  

«Организация оздоровительной работы в детском 

саду на летний период»  
май 2020 Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

Семинары (мастер-классы) для педагогов ДОО: 

Мастер-класс: «Правильная организация прогулки 

- одно из важных средств в оздоровлении детей!». 

ноябрь 2019  Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О, 

воспитатели: Кригер 

С.В., Ковалева Л.Е. 

Мастер-класс: «Использование информационно-

коммуникативных технологий для формирования 

ранней профориентации детей дошкольного 

возраста». 

февраль 2020  

 

Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О, 

воспитатели: 

Ярыгина М.А., 

Марковец Е.О. 
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Деловая игра «Путешествие в художественно-

эстетический мир». 

 

апрель 2020 

 

Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О, 

воспитатели: 

Городецкая А.Р., 

Гречко О.С. 

Семинар-практикум: «Использование в 

образовательном процессе народного творчества 

как инструмента художественно-эстетического 

развития дошкольников». 

 

 

 

май 2020 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О, 

музыкальный 

руководитель 

Стротиенко Н.В., 

воспитатель  

Штетингер Л.И. 

5.2.  Открытые просмотры:  

  

  

  

Организация прогулки в ДОО. октябрь 2019  Группы  

№ 7; 3; 8 
Организации занятий познавательного цикла: 

«Дошкольник в мире профессий». 

январь 2020 Группы  

№ 11; 2; 9 

НОД «Художественно – эстетическое развитие». апрель 2020 Группы 

№ 5; 4; 10 

5.3.  Культурно-досуговая деятельность:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Праздники:  

Праздник: «Волшебный колокольчик знаний!» сентябрь  

2019 
Музыкальный 

руководитель:  
Стротиенко Н.В.  Новогодние утренники «Новогодняя сказка» декабрь 

2019 
Музыкально-спортивный праздник, посвященный  

Дню защитника Отечества «Наши папы лучше 

всех!» 

февраль  

2020 

Праздник к Международному женскому дню «От 

солнышка тепло, от мамочки - добро!» 

март 2020 

«День победы»  май 2020 

Выпускной бал  май 2020 

Тематические праздники и развлечения:  

Тематическое развлечение: «Осенняя ярмарка». сентябрь 

2019 
Музыкальный 

руководитель: 
Стротиенко Н.В. Календарно - фольклорный праздник «Кузьминки». ноябрь 2019 

Фольклорный праздник «Волшебный праздник – 

Рождество!» 

январь  

2020 

Фольклорный праздник «Здравствуй! Масленица!»  март 2020 

Театрализованные представления:  

Постановка театрального спектакля   апрель 

2020  
Музыкальный 

руководитель:  
Стротиенко Н.В. 
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Концерты:  

Концерт, посвященный  празднику День матери: 

«Мама – солнышко моѐ!». 

ноябрь 2019 Музыкальный 

руководитель: 
Стротиенко Н.В. 

Фестиваль «Созвездие талантов». апрель  

2020 
Спортивные развлечения:    

Спортивное развлечение: 

«Малые Олимпийские игры». 

октябрь  

2019 
Воспитатели 

групп 

Спортивный досуг: «Ах, как весело зимой!». январь 2020 Воспитатели 

подготовительных 

групп 
Военно-спортивная игра «Зарница». май 2020 Воспитатели 

подготовительных 

групп 
Спортивное развлечение «Весѐлое лето - здоровые 

дети!» 

июнь 2020 Воспитатели 

старших групп 

КВН, конференции и викторины:    

Викторина «Мы любим мультики!». декабрь 2019 Старший 

воспитатель 
Игельманова Е.О., 

воспитатели  

групп 

Квест-игра: «Дошколята в мире профессий». январь 2019 

Познавательное развлечение: «Приключения 

Незнайки» (по ранней профориентации). 

февраль 

2020 

Познавательно-игровая викторина «Весна, весною, 

о весне…» 

март 2020 

5.4.  Выставки, смотры, конкурсы:  

  

  

Выставка «Осенний калейдоскоп» (с участием 

родителей воспитанников). 

сентябрь 

2019 
 

 
Старший 

воспитатель 
Игельманова Е.О., 

воспитатели 

групп, 
родители 

воспитанников 

Акция ко Дню пожилого человека: «Дорогою 

добра». 

октябрь  

2019 

Выставка поделок ко Дню матери «Мая мама – 

мастерица!» (с участием родителей 

воспитанников). 

ноябрь 2019 

Выставка поделок «Новогоднее чудо» (с участием 

родителей воспитанников). 

декабрь  

2019 

Выставка поделок к Международному женскому 

дню «Подарок для любимой мамочки». 

март 2020 

Экологическая акция «Мир похож на цветной луг, 

если ты природе друг!» 

апрель 2020 

Конкурс рисунков на асфальте «Этот разноцветный 

мир!» 

июнь 2020 

Городские конкурсы, фестивали: 

Летняя и зимняя  спартакиады дошкольников  сентябрь  

февраль  
Воспитатели 

групп 
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Городской конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников «А, ну-ка, 

воспитатели!» 

сентябрь 

2019 

Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

Городской фестиваль по синхронному плаванию 

«Веселая волна»  

февраль 

2020 
Инструктор по 

физ. культуре 
Зайцева Е.В. 

Городской   конкурс «Волшебный фонарик»   март 2020 Муз. руководитель 

Стротиенко Н.В. 

Городской конкурс «Знают все мои друзья, знаю 

ПДД и я» 

март 2020 Воспитатели 

групп 

 Городской   фестиваль «Солнечные лучики» апрель 

2020 

Муз. руководитель 

Стротиенко Н.В. 

Выставка детского изобразительного творчества 

«Что я знаю о войне» 

апрель 

2020 

Воспитатели 

групп 

Конкурс чтецов среди педагогов и детей 

дошкольного возраста «Мы помним - мы гордимся» 

апрель 

2020 

Воспитатели 

групп 

Фотовыставка «Мы память бережно храним» май 2020 Воспитатели 

групп 

6. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

№  
п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

6.1.  Организационно - методическая поддержка:    

  Курсы повышения квалификации педагогов  в течение 

года 
Заведующий 

Иванова Е.С. 

Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

Комплексная система сопровождения  педагогов в  

период  прохождения аттестации  

в течение 

года 

Работа творческой группы по ранней 

профориентации детей старшего дошкольного 

возраста  

в течение 

года 

Работа творческой группы по подготовке к 

участию в городских мероприятиях, конкурсах, к 

юбилейным датам, культурно - досуговым 

мероприятиям   

в течение 

года 

6.2.  Информационная и методическая поддержка:  

  Пополнение учебно-методической литературы с 

учетом ФГОС  

в течение 

года 
Старший 

воспитатель 
Игельманова Е.О. 

   

  

Оформление подписки на научно-методическую 

литературу  

 

январь 2020 

Организация  выставки  новинок научно-

методической печати   

в течение 

года 
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  Выставка методических разработок, методических 

пособий, авторских программ педагогов ДОО  

в течение 

года 

  Сбор информации:  
- о педагогических кадрах ДОО;  
- о программно-методическом обеспечении  
образовательного процесса;  

- о качестве образовательных услуг, оказываемых 

ДОО;  
- изучение и обобщение передового 

педагогического опыта  

 

 
в течение 

года 

6.3. Сбор аналитической информации: 

  

  

  

Оформление отчѐтов, справок по итогам 

проведения тематического контроля, смотров, 

конкурсов, выставок  

в течение 

года 
Старший 

воспитатель 
Игельманова Е.О. 

Анализ результатов мониторинга педагогического 

процесса по образовательным областям.  

Оценка педагогической деятельности. 
Анализ  результатов мониторинга по готовности 

детей  подготовительной группы к школьному  

обучению.   

сентябрь 

2019 
май 2020 

  

Подготовка локальных нормативных актов ДОО   

Разработка положений о смотрах, конкурсах, 

выставках, проводимых в рамках ДОО.  

в течение 

года  
Заведующий  

Иванова Е.С.  

7. СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

№  

п/п  
Мероприятия   Сроки  Ответственный  

7.1.  Родительские собрания:  

  Общие родительские собрания:   
- Итоги работы ДОО в 2018-2019 учебном году.  
- Основные  направления  работы в 2019-2020 

учебном году.   
- Отчет о привлечении и расходовании 

внебюджетных средств.  

сентябрь 

2019  
  

Заведующий   
Иванова Е.С.  

  

Родительские собрания по группам   сентябрь - 

май  
Воспитатели 

групп 

7.2.  Изучение запросов родителей:  

  

  

Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступающих детей  

в течение 

года   
Заведующий 

Иванова Е.С.  

Анкетирование и интервьюирование родителей 

«Удовлетворенность работой детского сада»  

май  2020  Старший 

воспитатель  
Игельманова Е.О.  
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7.3.  Наглядно-печатная информация для родителей  

  Оформление  информационного стенда по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО  

в течение 

года  
Старший 

воспитатель  
Игельманова Е.О.  

  
Обновление в ДОО стенда «Безопасность» для 

родителей воспитанников  

в течение 

года  

Размещение стендовой информации во всех 

возрастных группах ДОО  

в течение 

года  
Воспитатели 

групп 

Размещение информации на электронном сайте 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки»  

в течение 

года  
Старший 

воспитатель  
Игельманова Е.О.  

7.4.  Открытые мероприятия для родителей:  

  Спортивное развлечение  в бассейне с детьми 

старших групп  

октябрь 2018  Инструктор по 

физ. культуре  
Зайцева Е.В.  

НОД «Плавание», образовательная область 

«Физическое развитие» 

февраль 

2020 
Инструктор по 

физ. культуре  
Зайцева Е.В.  

7.5.  Совместные мероприятия для детей и родителей  

  Праздничные утренники, концерты, развлечения  в течение 

года 
Муз.руководитель: 
Стротиенко Н.В. 

Выставки творческих работ родителей и детей  в течение 

года 
Воспитатели групп 

Спортивные развлечения, досуги  в течение 

года 
Воспитатели 

групп 

Конкурсы по благоустройству территории ДОО  в течение 

года 
Воспитатели 

групп 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДОО СО ШКОЛОЙ 

№  
п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

8.1.  Совместная работа педагогов и учителей начальных классов:  

 Составление плана мероприятий, согласование с 

администрацией МБОУ «СОШ № 25». 

сентябрь 

2019 

Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 
Экскурсия в школу (спортивный зал, библиотека) октябрь 2019 

Информирование родителей о наборе детей в 

группы при школе по подготовке детей к 

обучению в школе 

январь 2020 Воспитатели групп 

Родительское собрание «На пути к школе» в 

подготовительной к школе группе совместно с 

учителем начальных классов 

февраль 2020 
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Участие родителей воспитанников 

подготовительной к школе группы в днях 

открытых дверей школы  

март 2020 

Оформление материалов педагогической 

пропаганды по вопросам подготовки детей к 

школе 

апрель 2020 

Привлечение учителей начальных классов на 

родительское собрание с целью информирования о 

разных программах обучения в школе 

май 2020 Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 

8.2.  Совместная работа дошкольников и учеников школ:  

  

 

 

Совместные  выступления  на  праздничных  
концертах в ДОО  

в течение 

года 
Муз. руководители: 
Стротиенко Н.В. 

Совместные тематические выставки, акции   в течение 

года 
Старший 

воспитатель 
Игельманова Е.О. Участие учащихся первых классов в создании 

построек из снега на участках детского сада 

декабрь 2019 

8.3.  Работа с родителями выпускников ДОО:  

  Размещение материала в информационных 

центрах для родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

школе?»  

в течение 

года 
Воспитатели 

групп 

Посещение родителями досуговых мероприятий в 

ДОО  

в течение 

года 
Старший 

воспитатель 
Игельманова Е.О. 

Индивидуальные  консультации  по 

волнующим родителей вопросам  

в течение 

года 
Педагоги ДОО 

Работа консультативного пункта по подготовке 

детей к школе  

в течение 

года 
Педагоги ДОО 

9. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

№  

п/п  
Мероприятия  Сроки  Ответственный  

9.1.  Взаимодействие с организациями культуры:  

  

 

 

 

 

 

Городской краеведческий музей (посещение  
тематических занятий,  выставок)  

в течение 

года 
Старший 

воспитатель 

Игельманова Е.О. 
Городские дворцы культуры (просмотр цирковых  

и театрализованных представлений, концертов)  

в течение 

года 

Детская поликлиника (ежегодный медицинский 

осмотр, плановая вакцинация)  

в течение 

года 
Старшая  

медсестра 
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ГИБДД (проведение «Уроков по 

ПДД»)   

в течение 

года 
Старший 

воспитатель 
Игельманова Е.О. 

МОУ ДОД «Детско – юношеский центр»:  
-участие в выставках, конкурсах и экологических 

акциях;    
-посещение выставок детских работ;  

-занятие педагогов  МОУ  ДОД «Детско –  

юношеский центр» с воспитанниками старших 

групп ДОО.  

в течение 

года 
 

Старший 

воспитатель 
Игельманова Е.О. 

Воспитатели групп 

Городская детская библиотека: использование 

фонда библиотеки для организации занятий с 

детьми, воспитателями и родителями.  

в течение 

года 
 

Старший 

воспитатель 
Игельманова Е.О. 

9.2.  Взаимодействие со СМИ:  

  Сотрудничество с ГТРК «КВАНТ», «Июнь»,   в течение 

года 
Старший 

воспитатель 
Игельманова Е.О. Сотрудничество с корреспондентами городских 

газет «Контакт», «Знамя шахтеров»  

в течение 

года 

Сотрудничество с редакцией областного журнала 

«Дошколенок Кузбасса»  

в течение 

года 

10. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№  
п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

10.1.  Ремонт здания детского сада и твердого инвентаря: 

- ремонт групповых помещений, кабинетов, 

холлов, коридора;  

- ремонт пищеблока;  
- малых архитектурных форм на участке;  
- плотницкие и слесарные работы;   
- сантехнические работы  

июнь-июль 
 

 

Заведующий 

Иванова Е.С. 
Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Чечулина А.А. 

10.2.  Благоустройство территории детского сада:  

- оформление клумб;  
- озеленение участков;  
- обрезка сухих деревьев, оформление 

кустарников;  

- завоз песка;  
- покос травы;  
- установка новых малых архитектурных форм на 

участках;  

- обновление рисунков на асфальте для 

двигательной активности детей;  

в теплый 

период 
года 

 
(по необходи-

мости) 

 

Заведующий 

Иванова Е.С. 
Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Чечулина А.А. 

 

 

Воспитатели 

групп 
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- оборудование спортивной площадки  

10.3.  Подготовка к зимнему периоду: ревизия 

отопительной системы ДОО.  

октябрь 2019 Заведующий 

Иванова Е.С. 
Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Чечулина А.А. 

10.4.  Укрепление материально-технической базы ДОО.   
Приобретение:  
- приобретение игрушек и игрового материала в 

группы;  

- мебель под игровое оборудование в группы;  

-приобретение оборудования для прогулок детей 

на участке ДОО.  

в течение 

года 
Заведующий 

Иванова Е.С. 
Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Чечулина А.А. 

10.5.  Инвентаризация:  
- Учет материальных ценностей;  

- Подготовка материальных ценностей    к 

списанию  

ноябрь 2019 Заведующий 

Иванова Е.С. 
Заместитель 

заведующего по 

АХР 
Чечулина А.А. 

  

  


