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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 
 
 

1. Обновить  развивающую образовательную среду  МДОУ, 

способствующую  самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 
 

2. Оптимизировать образовательную работу с детьми 

дошкольного возраста по познавательному развитию, 

через формирование представлений об окружающем мире 

в процессе исследовательской и экспериментальной 

деятельности. 

 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственные Отметка о 

исполнении 

1. Работа с кадрами 

1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

заведующий, 

зам.зав по ВМР 

 

2 Производственное собрание: 

 *Правила внутреннего 

распорядка. 

*Знакомство сотрудников с нормативно-

правовой документацией ДОУ. 

* Организация работы в новом учебном году 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

3 Проведение антропометрии в ДОУ.  

медсестра 

 

4 Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции». 

 

5 Обновление уголков безопасности дорожного 

движения 

воспитатели  

6 Составление графика аттестации, плана работы по 

аттестации. 

зам.зав по ВМР  

7 Составление плана работы с молодыми 

специалистами. 

зам.зав по ВМР  

8 Обновление информации сайта ДОУ зам.зав по ВМР  

9 Работа с приказами, распоряжениями, письмами 

выше стоящих органов 

заведующий 

 

 

 

10 Участие коллектива в проведении «Дня города» заведующий, 

зам.зав по ВМР 

 

11 Участие коллектива в проведении «День 

дошкольного работника» 

заведующий зам.зав 

по ВМР 

председатель 

профкома 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

1 Педсовет (установочный) №1 

«Итоги летней оздоровительной работы с детьми. 

Обсуждение и утверждение годового плана. 

Рассмотрение       документов,       

регламентирующих образовательную деятельность 

ДОУ» *Организационные вопросы 

заведующий, 

зам.зав по ВМР 

воспитатели 

 

2 Консультация для педагогов: 

«Особенности планирования     воспитательно –     

образовательной  работы в новом учебном году» 

зам.зав по ВМР  

3 

 3 

Систематизация и оформление карт развития детей, 

для проведения внутреннего мониторинга 

становления показателей личности ребенка в рамках 

освоения ОПДО; ОАОП ДО. Оформление 

результатов обследования. 

 

 

воспитатели зам.зав 

по ВМР 

 

 

 

4 

Индивидуальные беседы с воспитателями, 

специалистами по результатам диагностики 

зам.зав по ВМР  

 

 



5 Участие в региональном конкурсе «Возраст делу не 

помеха», «Педагогический олимп» 

воспитатели  

3. Руководство и контроль 

1 Оперативный контроль: 

Анализ календарно-тематического планирования 

Санитарное состояние помещений группы. 

Выполнение режима дня с учетом специфики 

сезона 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие». 

заведующий 

зам.зав по ВМР 

      медсестра 

 

2 Медико – педагогический контроль заведующий 

зам.зав по ВМР 
медсестра 

 

4. Взаимодействие с родителями, школами и другими организациями 

1 Анализ семей по социальным группам зам.зав по ВМР  

2 Заключение договоров с родителями вновь 

поступивших детей 

     заведующий  

3 Анкетирование родителей по вопросу 

дополнительных платных услуг. Выявление 

спроса на данный вид услуг. 

заведующий, 

зам.зав по ВМР 

 

4 Заключение договора с социально-

реабилитационным центром 

«Волжанка» о сотрудничестве 

заведующий,  

зам.зав по ВМР 

 

5 Общее родительское собрание: 

«Организация работы ДОУ в 2018-2019 

учебном году» 

заведующий, 

зам.зав по ВМР 

 

6 Групповые родительские собрания по 

планам воспитателей. 
воспитатели  

5. Общие мероприятия для детей 

  1 Музыкальное развлечение. «День знаний». воспитатели 

музык. 

руководитель 

 

  2 Подбор игр и наглядного материала по ПДД воспитатели  

  3 Праздник «День рождение любимого 

города»  

воспитатели 

музык. 

руководитель 

 

  4 Развлечение «Путешествие в город 

дорожных знаков» 

воспитатели 

музык. 

руководитель 

 

6. Административно - хозяйственная работа 

  1 Работа по благоустройству территории. 

Субботники 

заведующий, 

завхоз, 

медсестра 

 

  2 Рейд по проверке санитарного состояния групп  

  3 Оформление подписки на педагогические 

газеты, журналы на 1 полугодие 2018г. 

заведующий 

зам. зав по ВМР 

 

  4 Подача заявок на курсы по повышению 

квалификации  педагогов 

 

  5 Проверка противопожарной системы завхоз  

 

 



 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственные Отметка о 

исполнении 

1. Работа с кадрами 

1 Рейд комиссии по охране труда. комиссия по 

ОТ. 

 

2 Составление планов работы воспитателей 

по самообразованию. 

зам. зав по 

ВМР 

 

3 Изучение новинок методической литературы зам. зав по 

ВМР 

 

 
4 

Консультация для младших воспитателей: 

«Санитарное состояние и содержание помещений 

и участка» 

 

     медсестра 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

  1 Обсуждение итогов уровня 

диагностического обследования детей, 

перспектива работы. 

зам.зав по ВМР  

  2 Консультация для педагогов: 

«Роль дидактических игр в развитии речи 

детей дошкольного возраста»; 

«Грипп и его профилактика»; 

Роль воспитателя на музыкальных занятиях 

учитель-

логопед 
 

 медсестра   

 муз. 

руководитель 

 

 3 Формирование банка данных нормативно 

– правовых документов различного 

уровня 

зам.зав по ВМР  

 4 Выставка детских работ «Золотая осень» воспитатели  

3. Руководство и контроль 

 1 Оперативный контроль: 

 Санитарное состояние помещений 

группы. 

 Охрана жизни и здоровья 

дошкольников.  

 Подготовка воспитателя к 

непосредственной образовательной 

деятельности. 

 Качество представления информации в 

уголках для родителей. 

 

зам. зав по 

ВМР 

     медсестра 

 

 2 Контроль содержания работы 

педагогов дополнительного 

образования 

зам. зав по 

ВМР 

 

4. Взаимодействие с родителями, школой и другими организациями 

1 Концерт посвящённый «Дню пожилого человека» воспитатели , 

муз. руководитель 

 

  2 Консультации родителей: 

«Почему ребенок говорит не 

правильно» (причины нарушения 

речи) 

    «Овощи и фрукты в нашем питании» 

 

 

учитель-

логопед 
 

 

медсестра 

 
 



 

 5 . Общие мероприятия для детей 

1 Утренники в группах «Золотая осень!» музыкальный 

руководитель 

 

2 Экскурсии в осенний парк зам.зав по 

ВМР, 

воспитатели 

 

3 Выставка детско – родительских поделок 

из природного материала «Дары осени!» 

заведующий, 

зам.зав по       

ВМР, 

воспитатели 

 

4 Посещение вновь поступивших детей         воспитатели  

6. Административно-хозяйственная работа. 

1 Работа по обновлению инвентаря. Завхоз  

2 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

заведующий  

медсестра 

 

3 Разработка планов 

профилактических мероприятий 

по ОРВИ и гриппу. 

медсестра  

зам.зав по ВМР 

 

4 Инвентаризация. завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственные Отметка о 

исполнении 

1. Работа с кадрами 

1 Производственное собрание с сотрудниками. заведующий  

2 Заседание творческой группы по подготовке 

к педсовету 

зам.зав по 

ВМР 

 

3 Помощь воспитателям в подготовке материалов 

к родительским собраниям 

зам.зав по 

ВМР 

 

4 Отработка действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

завхоз  

5 Оказание помощи воспитателям в работе 
по самообразованию 

зам.зав по 
ВМР 

 

2. Организационно - педагогическая работа. 

1 Педсовет № 2: « Развитие речи и речевого общения 

дошкольников посредством игровых технологий» 
зам.зав по 

ВМР 

 

2 Выставка литературы на педагогическом совете зам.зав по 

ВМР 

 

3 Консультация для педагогов: 

«Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения»; 
 

«Роль воспитателя в развитии 

самостоятельной музыкальной деятельности 

детей»; 

 

учитель-

логопед 

 

     муз. руководит. 

 

4 Анализ заболеваемости за 1квартал     медсестра.  

5 Обмен педагогическим опытом: 

 Занятия во всех возрастных группах по о.о. 

«Речевое развитие» 

зам.зав по ВМР 

воспитатели 

 
 

3. Руководство и контроль 

1 Оперативный контроль: 

 Двигательная активность детей в режиме 

дня; Выполнение задач по познавательно-

речевому направлению; 

 Условия в группах для самостоятельного 

художественного творчества 

(изобразительной и театрализованной 

деятельности); 

 Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

 

зам.зав по 

ВМР 

       медсестра. 

 

2 Медико-педагогический контроль заведующий 

зам.зав по ВМР 

медсестра 

 

3 Тематический контроль «Развитие связной 

речи у детей в различных видах деятельности» 

зам.зав по 

ВМР 

 

4. Взаимодействие с родителями, школой и другими организациями 
 
 

 

 



 

1 Оформление в группах 

информационных материалов для 

родителей 

воспитатели  

2 Концерт посвященный «Дню матери» Муз. 

руководит. 

 
 

3 Консультации для 

родителей: «Питание 

детей зимой» 

 

     медсестра 

 

5. Общие мероприятия для детей 

1 «День матери» - изготовление поделок для мам, 

выставка рисунков о маме. 

воспитатели  

2 Совместный концерт посвященный «Дню матери» муз.руководит      

воспитатели 

 

6.Административно-хозяйственная работа 

1 Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. 

заведующий 

медсестра 

 

2 Контроль за своевременной оплатой родителей за 

детский сад, выполнение плана детодней, уровнем 

заболевания детей и сотрудников 

заведующий 

медсестра 

 

3 Проверка вентиляционной системы завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Ответственные Отметка о 

исполнении 

1. Работа с кадрами 

1 Усиление мер  пожарной безопасности всех 

участников образовательного процесса. 

Инструктаж «Техника безопасности при 

проведении новогодних ёлок» 

заведующий 

завхоз 

 

2 Подготовка новогодних подарков и праздника 

для сотрудников. 

профком  

3 Обновление информации на сайте ДОУ зам.зав по 

ВМР 

 

4 Консультация на тему: «Проведение 

новогодних праздников» 

заведующий  

2. Организационно - педагогическая работа. 

1 Консультация для педагогов: 

«Охрана и укрепление здоровья детей в 

условиях ДОУ»; 

«Взаимодействие воспитателя и музыкального 

руководителя при подготовке и проведении 

праздников и развлечений» 

 

 медсестра 
 

   муз.руководит 

 

2 Организация и проведение новогодних праздников 

для воспитанников. Оформление ДОУ к Новому 

году 

муз. 

руководит. 

воспитатели 

 

3 Конкурс новогодних игрушек и поделок воспитатели 

 

 

4 Оформление выставки в методическом кабинете 

«Работа с детьми зимой». 

зам.зав по ВМР  

3. Руководство и контроль 

1 Оперативный контроль: 

 Культурно - гигиенические навыки 

детей.  

 Система работы с родителями в 

преддверии Новогодней елки.  

 Проверка планов. 

 Выполнение и организация режимных 

моментов. 

 Подготовка и проведение НОД. 

 

Зам.зав по ВМР 

 

2 Медико-педагогический контроль зам.зав по ВМР 

медсестра 

 

3 Контроль содержания работы педагогов 

дополнительного образования 

зам.зав по 

ВМР 

 

4. Взаимодействие с родителями, школой и другими организациями 

1 Консультации: в группах с разной тематикой в 

зависимости от возраста и запросов родителей 

«Организации семейных новогодних каникул»; 

«Средства развития мелкой моторики рук у 

детей с нарушением речи» 

 

 

зам.зав по ВМР 

  учитель-логопед 

 

 



 

2 Смотр – конкурс «Лучшее оформление к новому 

году» 

зам.зав по 

ВМР 

воспитатели 

 

5. Общие мероприятия для детей 

1 Изготовление кормушек «Покормите птиц»   

   2 Выставка детских работ «Здравствуй, зимушка -

Зима» 

воспитатели  

3 Новогодние утренники в группах «Хорошо, что 

каждый год к нам приходит Новый год» 

    муз. руководит.  

6.Административно - хозяйственная работа. 

   1 Рейд по санитарному состояния 

учреждения 

заведующий 

медсестра 

 

2 Составление графиков отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел. 

       заведующий  

3 Составление статистических отчётов заведующий  

4 Обеспечение дополнительных мер безопасности в 

новогодние, праздничные и выходные дни 

завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Ответственные Отметка о 

исполнении 

1. Работа с кадрами 

1 Рейд комиссии по охране труда Заведующий 

завхоз 

 

2 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период» 

зам.зав по 

ВМР 

 

3 Выставка книг «Новинки методической 

литературы». 

зам.зав по 

ВМР 

 

4 Анализ заболеваемости детей в ДОУ за 

прошедший год. 

медсестра  

 

5 

Консультация для младших воспитателей: 

«Санитарные требования при организации питания 

детей» 

 

медсестра 

 

6 Соблюдение температурного режима медсестра  

 

2. Организационно - педагогическая работа. 

1 Педсовет № 3: ««Формирование элементарных 

математических представлений, как средство 

интеллектуального развития дошкольников в 

условиях ФГОС»» 

зам.зав по ВМР 

воспитатели 

 

2 Собеседование по темам самообразования зам.зав по 

ВМР 

 

3 Пополнение банка консультаций, 

папок передвижек для родителей 

зам.зав по 

ВМР 

 

4 Участие в профессиональных конкурсах зам.зав по 

ВМР 

 

3. Руководство и контроль 

1 Оперативный контроль: 

 Смотр выносного материала для игр на 

зимней прогулке; 

 Организация дежурных в уголке 

природы, его оснащение; 

 Подготовка педагогов к проведению 

НОД 

 

Зам.зав по ВМР 

 

2 Медико-педагогический контроль медсестра 

зам.зав по ВМР 

 

3 Тематический контроль: «Состояние работы с 

дошкольниками по организации познавательно-

исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности» 

зам.зав по 

ВМР 

 

4. Взаимодействие с родителями, школой и другими организациями 

1 Анкета для родителей подготовительной к 

школе группы «Ребенок и семья» 

воспитатели  

2 Папка-передвижка «Как помочь ребенку 

познать окружающий мир» 
воспитатели  

3 Общее родительское собрание. заведующий   



 

 

4 Консультация родителей: 
«Словарь музыкальных эмоций и его 

роль в музыкальном развитии 

дошкольников» 

 

муз.руководит 

 

5 Конкурс на лучшее оформление 

групповых участков в зимний период. 
воспитатели  

5. Общие мероприятия для детей 

1 Праздничные мероприятия 

«Рождественский посиделки» 

муз.руководит  

2 Выставка детских рождественских открыток воспитатели  

3 «Зимние забавы»- спортивные игры и конкурсы 

на свежем воздухе. 
воспитатели  

6. Административно - хозяйственная работа 

1 Очистка крыш от снега. Завхоз  

2 Ревизия продуктового склада и овощехранилища. заведующий,        

завхоз 

 

3 Проведение инструктажа с 

младшим обслуживающим 

персоналом. 

завхоз 

зам.зав по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Ответственные Отметка о 

исполнении 

1. Работа с кадрами 

1 Профилактика гриппа в МДОУ ВМР в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

заведующий 

медсестра 

 

2 Рейд по выполнению и соблюдению 

санэпидрежима в ДОУ. Проверка организации 

питания по СанПину 

заведующий  

медсестра 

 

3 Обсуждение новинок педагогической 

литературы. 

зам.зав по 

ВМР 

 

4 Подготовка к празднику 8 Марта зам.зав по 

ВМР 

муз. руководит. 

 

 

5 
Консультация для обслуживающего 

персонала: 

 «Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия» 

 медсестра  

6 Обновление информации на сайте ДОУ зам.зав по 

ВМР 

 

 

2. Организационно - педагогическая работа. 

1 Круглый стол: «Современные подходы к 

художественно – эстетическому развитию детей в 

ДОУ» 

зам.зав по 

ВМР 

 

2 Консультации для педагогов: 

«Как сохранить здоровье малыша зимой»; 
 

«Игры для развития правильного 

дыхания» 
 

«Играем в музыку. Дидактические игры 

на развитие музыкального восприятия » 

 

 медсестра 

 

учитель-логопед  

 

 

муз. 

руководит. 

 

3 Организация выставок детского творчества к 23 

февраля 

воспитатели  

3. Руководство и контроль 

1 Оперативный контроль: 

 Организация деятельности детей на 

прогулке 

  Система работы с детьми в преддверии 

праздника. 

 Проведение целевых прогулок.  

 Применение дидактических игр в 

образовательной области 

«Познание». 

 

заведующий 

зам.зав по ВМР 

 

2 Медико – педагогический контроль зам.зав по 

ВМР 

    медсестра 

 

3 Контроль содержания работы педагогов 

дополнительного образования 

зам. зав по 

ВМР 

 

 



 

4. Взаимодействие с родителями, школой и другими организациями 

1 Консультации для родителей: 

«Коррекционно-развивающие упражнения в 

совместной деятельности с детьми» 

«Сон как залог здоровья» 

 

учитель-

логопед 

       медсестра 

 

2 Оформление совместных групповых выставок 

творческих работ к 23 Февраля 

воспитатели  

3 Пополнение информационного и наглядного 

материала для родителей 
воспитатели  

5. Общие мероприятия для детей 

1 Изготовление поздравительных открыток к 

празднованию «23 февраля» 

воспитатели  

2 Организация праздника «День защитника 

Отечества». 

Муз. руководит. 

воспитатели 

 

3 Выставка детских рисунков на тему: «Мой папа 

лучший на свете». 
воспитатели  

6.Административно-хозяйственная работа 

1 Тренировка по ГО и предотвращению ЧС заведующий  

2 Проверка организации питания по СанПиН. заведующий  

медсестра 

 

3 Выполнение санитарно - эпидемиологического 

режима. 

Воспитатели  

медсестра 

 

4 Закупка ткани, фурнитуры, пошив детских 

костюмов к смотру 
завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

Вид деятельности Ответственные Отметка о 

исполнении 

1. Работа с кадрами 

1 Санитарное состояние групп. медсестра  

2 Производственное собрание сотрудников «О 

правилах внутреннего трудового распорядка». 

заведующий  

3 Организация поздравления коллектива к 

Международному Женскому дню 

профком  

 4 Проверка сохранности имущества и санитарного 

состояния помещений. 

завхоз 

медсестра 

 

   5  Обновление информации на сайте ДОУ зам. зав. по 

ВМР 

 

2.Организационно - педагогическая работа 

1 Педсовет № 4 Формирование основ экологической 

культуры у дошкольников в процессе системно- 

деятельностного подхода» 

зам. зав. по 

ВМР 

воспитатели 

 

2 Консультация педагогов: 

«Система работы с детьми в весенний 

период» 

«Закаливание детей в условиях ДОУ» 

«Пальчиковые игры как развитие 

метроритма» 

зам. зав. по 

ВМР 
 

 медсестра 

муз.руководит 

 

3 Тематическая выставка в методическом 
кабинете «Работа с детьми весной» 

зам.зав по ВМР  

3. Руководство и контроль 

1 Оперативный контроль: 

 Организация с детьми развивающих 

игр в режиме дня 

 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима (питьевой 

режим). 

 Организация разнообразной деятельности 

на прогулке. 

 Подготовка педагога к 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

 

зам.зав по 

ВМР 
 

      медсестра 

 

2 Медико – педагогический контроль зам.зав по 

ВМР 

      медсестра 

 

3 Тематический контроль: «Система работы у 

детей дошкольного возраста творческих 

способностей, интеллектуальных и личностных 

качеств через художественно - эстетическое 

развитие» 

зам.зав по 

ВМР 

 

4. Взаимодействие с родителями, школой и другими организациями 

1 Родительское собрание по плану воспитателей воспитатели  

3 Консультация для  родителей:  

«Скоро в школу!» 

«Речевая подготовка детей к школе в семье» 

воспитатели 

учитель-

логопед 

 

 



 

5. Общие мероприятия для детей 

1 Утренники в группах «8 Марта – международный 

женский день» 

муз.руководит. 
 

воспитатели 

 

2 Проведение развлечения «Широкая -масленница»  

3 Фестиваль детского творчества «Созвездие» муз. 

руководитель 

 

6.Административно-хозяйственная работа 

1 Осмотр технологического оборудования. завхоз  

2 Контроль за состоянием инвентаря к весеннему 

периоду 
завхоз  

3 Проверка состояния мебели. завхоз  

4 Прохождение медицинского осмотра персоналом заведующий 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Ответственные Отметка о 

исполнении 

1. Работа с кадрами 

1 Производственное совещание «Соблюдение 

норм по охране жизни и здоровья детей в 
группах» 

заведующий  

2 Субботники по уборке территории завхоз  

3 Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ. заведующий  

 4 Выполнение санитарно- 

эпидемиологического режима. 
 медсестра  

 

5 
Медико – педагогическая комиссия по набору 

детей в логопедическую группу, выпуск детей 

в школу 

учитель – 

логопед 

 

6 Обновление сайта зам. зав. по 

ВМР 

 

 

2. Организационно - педагогическая работа. 

1 Систематизация методического материала и 

методических рекомендаций у воспитателей 

и специалистов в соответствии с ФГОС. 

зам. зав. по 

ВМР 

 

2 Консультация для педагогов: 

«Организация РППС как основного 

механизма реализации Концепции 

математического развития воспитанников 

образовательной организации; 

«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста через 

театрализованные игры»; 

зам. зав. по 

ВМР 
 
 
 
 

муз. 

руководитель 

 

3 Анкетирование воспитателей: составление 

карты педагогического мастерства 

зам. зав. по 

ВМР 

 

4 Оформление материала по обобщению 

передового опыта. 

зам. зав. по 

ВМР 

 

5 Участие в теоретическом семинаре: «Значение 

эмоционального благополучия, развития 

социально –эмоционального состояния детей 

раннего возраста в процессе взаимодействия 

ДОУ и семьи» 

воспитатели  

3. Руководство и контроль 

1 Оперативный контроль: 

 Соблюдение режима дня и и 

организация жизни детей с учетом 

специфики сезона.  

 Создание условий для художественно – 

эстетической направленности.  

 Система обучения детей 

рассказыванию в соответствии с 

требованиями программы. 

  Организация безопасного 

воспитательно - образовательного 

процесса. 

зам. зав. по 

ВМР 

 

2 Медико –педагогический контроль 

 

зам. зав. по ВМР 

медсестра 

 

 



 

4. Взаимодействие с родителями, школой и другими организациями 

1 Пополнение и систематизация 

информационного наглядного материала для 

родителей 

зам. зав. по 

ВМР 

 

2 Анкетирование родителей: «Ваше мнение 

о детского сада» 
воспитатели  

3 Консультирование родителей: 
«Травматизм и его 

профилактика» 
 

«Игровые приемы коррекционной работы 

по автоматизации звуков» 

 

медсестра 
 

учитель-

логопед 

 

4 Групповые родительские собрания по 

плану воспитателей 

воспитатели  

5. Общие мероприятия для детей 

1 Организация выставки детских работ посвященная 
«Дню космонавтики» 

воспитатели  

2 Спортивные мероприятия на детских площадках воспитатели  

3 Музыкальное развлечение «Светлая Пасха» муз. 

руководит. 

 

6.Административно-хозяйственная работа. 

1 Тренировка по ГО и предотвращению ЧС заведующий  

2 Подбор информации по ПДД для 

оформления стендов МДОУ. 

Зам.зав.по 

ВМР, 

воспитатели 

 

3 Работа по благоустройству территории ДОУ завхоз, 

коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

Вид деятельности Ответственные Отметка о 

исполнении 

1. Работа с кадрами 

1 Мероприятия по переходу на теплый режим 

работы. Проведение текущих инструктажей 

по охране труда и здоровья детей в летний 

оздоровительный период 

заведующий  

2 Составление годовых отчётов. зам. зав по 

ВМР 

 

3 Организация выпуска детей в школу воспитатели, 

профком 

 

4 Озеленение участка детского сада. завхоз 

коллектив 

 

5 Обновление информации на сайте ДОУ зам. зав по 

ВМР 

 

6 Участие коллектива в городских 
мероприятиях, посвященных празднованию 9 

Мая 

заведующий  

 

2.Организационно – педагогическая работа. 

1 Анализ работы за 2018-2019 учебный 

год. Подготовка к выпускному 
утреннику. 

зам.зав по 

ВМР 

 

2 Оформление карт развития детей, для 

проведения внутреннего мониторинга 

становления показателей личности ребенка в 

рамках освоения ОПДО; ОАОП ДО. 

Оформление результатов обследования. 

зам.зав по 

ВМР 

 

3 Составление плана на летне-

оздоровительный период. 

заведующий 

зам.зав по ВМР, 

медсестра 

 

4 Педсовет № 5 «Анализ деятельности ДОУ за 

2018 – 2019 уч. год» 

зам.зав по 

ВМР 

 

5 Смотр – конкурс по оформлению участков 
к летнему периоду 

заведующий  

6 Выпускной бал муз.руководит.  

7 Консультация для педагогов: 
«Подвижные игры на участке 

летом» 

«Организация и проведение 

мониторинга, оформление результатов» 

 

медсестра 

зам.зав по ВМР 

 

8 Просмотр итоговых занятий воспитатели  

3.Руководство и контроль 

1 Оперативный контроль: 

 Календарно — тематическое планирование 

на месяц 

 Выносной материал (качество, 

целесообразность, соответствие возрасту) 

 

 

медсестра  

зам.зав по ВМР 

 

 



 

  Сформированность у детей представлений о 
сезонных изменений в природе и труде 
людей 

 Результаты работы по формированию у 
детей навыков самообслуживания. 

медсестра 

зам.зав по 

ВМР 

 

2 Медико – педагогический контроль медсестра зам.зав 

по ВМР 

 

4. Взаимодействие с родителями, школой и другими организациями 

1 Анкетирование родителей - «Ваше мнение» воспитатели  

2 Общее родительское собрание. «Итоги работы 

за 2018-2019 учебный год. 

зам.зав по ВМР 

медсестра, 

воспитатели 

учитель-логопед 

 

3 Показ открытых занятий для родителей воспитатели  

5. Общие мероприятия для детей 

1 Утренники: «Помним, гордимся» (ко дню Победы) муз. руководит.  

2 Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» муз. руководит.  

3 Выставки рисунков ко дню Победы воспитатели  

6.Административно-хозяйственная работа. 

1 Хозяйственные работы по 
благоустройству прилегающей 

территории 

завхоз  

2 Анализ детей по группам здоровья 

на конец учебного года. 
медсестра  

3 Закупка материалов для ремонтных работ завхоз  

4 Косметический ремонт групп. завхоз 

коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


