
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Цель работы МКДОУ «Елочка» 
 

Создание благоприятных  условий для полноценного проживания 
ребенка дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 
личности , всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе. 
 
 
 
Задачи на 2018-2019гг. 

 
1. Способствовать повышению эффективности работы ДОО по 

развитию всех компонентов устной речи детей дошкольного 
возраста (лексической стороны, грамматического строя речи, 
произносительной стороны речи, связной речи) в различных формах 
и видах детской деятельности. 

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья детей через оптимизацию 
двигательного режима. 

3. Создание  единой педагогической основы взаимодействия ДОУ и 
семьи в воспитании дошкольника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СЕНТЯБРЬ 2018г 

 
Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 
1.1.Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей    

Заведующий 

1.2.  Производственное собрание 
правила трудового распорядка 

Заведующий 

1.3. Организация Дня дошкольного 
работника 

Совет ТК 

1.4. Утверждение штатного 
расписания , тарификации 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1Выставка рисунков «Мое веселое 
лето» 

Воспитатели 

2.2. Развлечение «В первый погожий 
сентябрьский денек» 

Музрук 

2.3. Педагогический совет №1 
установочный 

Заведующий 

2.4. Медико-педагогическое 
совещание 

Учитель-логопед 

2.5.Неделя здоровья  Медсестра 
2.6. Экскурсия в Седановскую СОШ Воспитатели подготовительной к 

школе группы 
3. Работа с родителями 

3.1. День открытых дверей Заведующий 
3.2. Составление социального 
паспорта семей 

Воспитатели 

3.3 Общее родительское собрание 
«Родители и педагоги – партнеры в 
воспитании детей» 

Заведующий 
Воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 
4.1.Оформление развивающей 
предметно-пространственной среды  
в группах 

Заведующий 
Завхоз 

4.2Состояние документации в 
группах, оформление уголков для 
родителей 

Заведующий 

4.3. Санитарное состояние групп Медсестра 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОКТЯБРЬ 2018г 
 

Вид деятельности Ответственный 
1. Работа с кадрами 

1.1.Оформление развивающей 
предметно-пространственной среды в 
группах  

Воспитатели 

1.2.  Пролонгирование документации 
на группах 

Воспитатели 

1.3. Заседание ПМПК Учитель-логопед  
1.4. Санитарное состояние участков Завхоз 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Конкурс декоративно-
прикладного творчества «Дарит 
осень  чудеса, да ещё какие»! 

Воспитатели 

2.2. Спортивно-театрализованная 
игра по ПДД «Школа  
Светофорчика»  

Воспитатель 
Варченко Н.Н. 

2.3. Развлечение «Краски осени»  Музыкальный руководитель 

2.4. Выставка детских рисунков 
«Осени яркие краски»  

Воспитатель 
Самолюк И.Е. 

2.5.Консультация 
«Профессиональный стандарт 
педагога (педагогическая 
деятельность в дошкольном 
образовании)  

Листопадова О.В. 

2.6. Оформление КЦ для оказания 
помощи родителям 

Листопадова О.В. 

3. Работа с родителями 
3.1. Оформление информационных 
материалов «Эффективные методы 
закаливания детей»  

Фоменко В.А. 

3.2. Консультация «Профилактика 
речевых нарушений у детей» 

Листопадова О.В. 

4.Административно-хозяйственная работа 
4.1.Замена дверей центрального 
входа и входной двери мл.гр. с 
установкой домофона и доводчиков 

Заведующий 
Завхоз 

4.2. Составление дефектной 
ведомости по ремонту 
овощехранилища. Подача служебной 
записки на установку пож. 
сигнализации 

Заведующий 
 

Завхоз 

4.3. Подготовка здания к зимнему 
сезону. 

Завхоз 
Младшие воспитатели 

4.3. Рейд по территории детского 
сада. Техника безопасности в 
осенний период 

Заведующий 
Завхоз 



НОЯБРЬ 2018г 
Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 
1.1. Инструктаж с младшим и 
обслуживающим персоналом. 
«Должностные инструкции и правила их 
выполнения» 

Заведующий 

1.2.  Пролонгирование документации на 
группах 

Воспитатели 

1.3. Заседание ПМПК Учитель-логопед  
1.4. Санитарное состояние участков Завхоз 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Дарит осень  чудеса, да ещё 
какие»! 

Воспитатели 

2.2. Спортивно-театрализованная игра по 
ПДД «Школа Светофорчика»  

Воспитатель 
Варченко Н.Н. 

2.3. Развлечение «Краски осени»  Музыкальный руководитель 
2.4. Выставка детских рисунков «Осени 
яркие краски»  

Воспитатель 
Самолюк И.Е. 

2.5.Консультация «Профессиональный 
стандарт педагога» (педагогическая 
деятельность в дошкольном образовании)  

Листопадова О.В. 

2.6. Оформление КЦ для оказания помощи 
родителям 

Листопадова О.В. 

2.7. Педагогический совет № 2  
Игровые технологии в ДОУ для развития 
связной речи дошкольников 

Заведующий 
Учитель-логопед 

2.8. Тематический контроль Заведующий 
3. Работа с родителями 

3.1. Оформление информационных 
материалов «Эффективные методы 
закаливания детей»  

Фоменко В.А. 

3.2. Консультация «Профилактика речевых 
нарушений у детей» 

Листопадова О.В. 

4.Административно-хозяйственная работа 
4.1.Составление  Положения об  оплате 
труда, согласование с СТК, утвердение. 

Заведующий 
Завхоз 

4.2. Контроль за соблюдением охраны труда 
в прачечной 

Завхоз 

4.3Приобретение смесителей. Завхоз 
4.4. Инвентаризация ДОУ, списание 
малоценного и ценного инвентаря 

Заведующий 
Завхоз 

4.5.Составление заявок и договоров  на 
приобретение мягкого оборудования 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДЕКАБРЬ 2018г  

 
Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 
1.1.  Инструктаж по технике 
безопасности при проведении 
новогодних елок 

Заведующий 

1.2. Организация работы с детьми по 
пожарной безопасности 

Заведующий 

1.3. Конкурс прикладного творчества 
«Новогодний сувенир»  

Совет ТК 

2.Организационно-педагогическая деятельность 
2.1 Проведение новогодних 
утренников 

Музыкальный руководитель 
 воспитатели всех  возрастных групп. 

2.2 Консультация для педагогов 
«Формирование эмоционально-
волевой сферы дошкольников при 
подготовке к школьному обучению 

Учитель-логопед 

2.3 «КЦ»  Вечер  вопросов и ответов Специалисты 
Воспитатели  

2.4 Мастер – класс «Влияние 
музыкально-ритмической 
деятельности на физическое и 
психическое здоровье 
дошкольников»  

Музыкальный руководитель 
 

2.5 Анализ планирования 
образовательной деятельности в 
группах  

Заведующий 

2.6 Анализ адаптации и успеваемости 
выпускников ДОУ по итогам первого 
полугодия 

Воспитатели подготовительной 
группы 

Педагог 1 класса 
3. Административно-хозяйственная работа 

3.1 Составление графика отпусков на 
2020г 

Заведующий 
делопроизводитель 

3.2 Заключение договоров и 
контрактов по жизнеобеспечению в 
ДОУ 

Заведующий  

3.3 Составление локальных  актов на 
прием детей, открытие в ДОУ второй 
группы, после ремонтных работ, 
пристороя 
 

Заведующий 

3.4 Контроль за проведением 
мероприятий по профилактике 
гриппа  

Заведующий 
Медсестра 

 
 



ЯНВАРЬ 2019г  
 

Вид деятельности Ответственный 
1. Работа с кадрами 

1.1 Контроль за состоянием снега на 
кровле здания детского сада 

Заведующий 
Завхоз 

1.2 Содержание уголков по ручному 
труду  

Воспитатели 

1.3 Санитарное состояние групп  Медсестра 
1.4 Инструктаж по охране  жизни и 
здоровья детей 

Заведующий 
Медсестра 

2. Организационно-педагогическая деятельность 
2.1 Смотр-конкурс «Центр 
безопасности дорожного движения» 

Заведующий 

2.2 Педагогический совет №3  
«Развитие речи и воспитание 
коммуникативной культуры – одно из 
условий равных возможностей для 
поступления детей в школу»  

Заведующий 
Учитель-логопед 

Воспитатели 

2.3 Консультация для педагогов 
«Заполнение заявлений на 
аттестацию в электронной системе 
«Аттестация» ИРО 38.  Ведение 
электронного портфолио   

Заведующий 

2.4 Развлечение для детей «Коляда-
маляда»  

Музыкальный руководитель 

2.5 Административный контроль 
«Организация подвижных и 
спортивных игр в режиме дня» 

Заведующий 
Воспитатели 

3. Работа с родителями 
3.1 Акция «Здоровый образ жизни в 
семье» 

Воспитатели  

3.2 Мастер-класс «Какие игры и 
танцы можно использовать  
при организации дня рождения 
ребенка»  

Учитель-логопед 

3.3 «Формирование основ здорового 
образа жизни дома и в детском саду» 

Медсестра 

3.4  Круглый стол «Организация 
работы по исправлению нарушения 
звукопроизношения в семье»  

Учитель-логопед 

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1 Составление заявок на 
приобретение мягкого и твердого 
инвентаря (мебели) для новой группы 

Заведующий 
Завхоз 

4.2 Рейд комиссии по ОТ по группам, 
на пищеблок, в прачечную, по 
детским площадкам 

Заведующий 
Комиссия по ОТ 



 
ФЕВРАЛЬ 2019г  

 
Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 
1.1 Просмотр трудовых книжек и 
личных дел работников  

Заведующий 

1.2 Выполнения санэпидрежима в 
ДОУ 

Медсестра 

1.3 Контроль за выполнением 
годового плана по разделам 
воспитательно-образовательного 
процесса и методической работы  

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая деятельность 
2.1 «Основы преемственности 
детского сада и начальной школы с  
внедрением ФГОС ДО и ФГОС начального 
образования»  

Воспитатели подготовительной 
группы 

Педагоги начальной школы 

2.2 «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников»  
Открытые просмотры  

Заведующий 

2.3 Музыкально-спортивный 
праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества «Мой папа-
защитник!» 

Музыкальный руководитель 
Воспитатели 

2.4 Развлечение «Широкая 
Масленица в детском саду»  

Музыкальный руководитель 
Воспитатели 

2.5 Консультация для педагогов 
«Методы и приемы социально-
коммуникативного развития  
дошкольников»   

Учитель-логопед 

3. Работа с родителями 
3.1 Спортивный праздник «Вместе с 
сыном, вместе с дочкой,  
вместе с внуком, вместе с внучкой»  

Воспитатели 

3.2 Оформление информационных 
материалов «Роль игры в  
социально-коммуникативном 
развитии дошкольников» 

Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1 Контроль организации питания, 
соблюдение норм блюд  
 

Заведующий 
Медсестра 

4.2 Контроль прортивопожарных 
систем. Ревизия электропроводки в 
ДОУ. Охрана труда. 

Медсестра 

4.3. Очистка крыши Завхоз  
дворник 



МАРТ 2019г 
 

Вид деятельности Ответственный 
1. Работа с кадрами 

1.1 Подготовка к празднованию «8 
марта» 

Совет ТК 

1.2 Санитарное состояние участков Завхоз  
1.3 Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей в весенний период  
 

Заведующий 

1.4 Контроль за состоянием снега на 
крыше здания д.с. 

Завхоз 

2 Организационно-педагогическая деятельность 
2.1 Педагогический совет №4 
«Создание условий для 
систематического оздоровления 
детей в ДОУ»  

Заведующий  
Воспитатели 

2.2 Мастер-класс для педагогов 
«Использование опорных схем в 
составлении описательных  
рассказов» 

Учитель-логопед 

2.3 Конкурс чтецов «Пестрые 
страницы» 

Учитель-логопед 

2.4 Районный семинар-практикум  Заведующий 
2.5 Проведение утренников «Мамин 
день» 

Музыкальный руководитель 
Воспитатели 

3. Работа с родителями 
3.1 Круглый стол «Организация 
работы по исправлению нарушения 
звукопроизношения в семье» 

Учитель-логопед 

3.2 Консультация «Нравственно-
волевая подготовка детей к школе»  
 

Воспитатели подготовительной 
группы 

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1 Анализ заболеваемости и 
посещаемости за 1 квартал 2019г. 

Медсестра  

4.2 Административный контроль. 
Организация совместной и 
самостоятельной деятельности во 2-й 
половине дня 

Заведующий 

4.3Планирование хозяйственных 
работ на весенний период 

Завхоз 

 
 
 
 
 
 



 
АПРЕЛЬ 2019г  

 
Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 
1.1 Подготовка информации о 
потребностях педагогов ДОУ в  
повышении квалификации в 2019-
2020 уч.г.  

Заведующий 

1.2 Практическое занятие по 
отработке действий в случае пожара 

Ответственный по ПБ 

1.3 Обновление материала на стенде 
«Безопасность в ДОУ» 
 

Ответственный по ПБ 

2 Организационно-педагогическая деятельность 
2.1 Месячник по безопасности детей Учитель-логопед 
2.2 Празднование дня смеха Музыкальный руководитель 

Воспитатели 
2.3 Тематические занятия ко Дню 
Космонавтики «Космический  
полет»  

Воспитатели 

2.4 Соревнования «Дошколенок-
чемпион» 

Воспитатели 

2.5 Фестиваль детских достижений 
«Радуга успеха»  
 

Воспитатели 

3. Работа с родителями 
3.1  Общее родительское собрание 
«Семейные традиции и их  
значение в воспитании и развитии 
ребенка» 

Заведующий 

3.2 «Влияние телевидения и 
компьютерных игр на 
психологическое  
здоровье дошкольника»  
 

Медсестра 

3.3 «Дети и родители на пороге 
школьного старта» 

Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1 Составление сметы на 2019-
2020гг 

Заведующий 

4.2 Производственное собрание 
«Благоустройство территории ДОУ» 

Заведующий 

4.3 Контроль за проведением 
прогулок 

Заведующий 

 
 

 



МАЙ 2019г  
 

Вид деятельности Ответственный 
1. Работа с кадрами 

1.1 Проведение  инструктажей к 
летне-оздоровительной работе 

Заведующий 

1.2 «О переходе на летний режим 
работы» 

Заведующий 
Медсестра 

Завхоз 
1.3 Составление годовых  отчетов 
 

Воспитатели 
Специалисты 

2 Организационно-педагогическая деятельность 
2.1 Акция к 9 мая «Георгиевская 
лента» 

Воспитатели 

2.2  Педагогический совет № 5  
(Итоговый) 

Заведующий 
Специалисты 
Воспитатели 

2.3 Выпускной Балл Музыкальный руководитель 
Воспитатели  

2.4 Анализ детей по группам 
здоровья на конец года 

Медсестра 

2.5    
3. Работа с родителями 

3.1 Тренинг для родителей «Ребенок 
идет в школу или родители, без 
паники!» 

Учитель-логопед 

3.2 Влияние семьи на развитие 
ребенка. Основные типы детско-
родительских отношений 
 

Медсестра 

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1 Инструктаж «Охрана жизни и 
здоровья детей при проведении и 
организации прогулки летом. Охрана 
жизни и здоровья детей в весенне-
летний период». Консультирование 
педагогов по организации  
образовательной деятельности в ЛОП 
 

Заведующий 

4.2 Подготовка учреждения к работе 
в летний период. Уточнение 
количества детей и кадровое 
обеспечение на июль-август. 

Завхоз 
Заведующий 

 
 
 
 

 



 
ИЮНЬ 2019г  

 
Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 
1.1 Инструктаж «Соблюдение  
санэпидрежима,  питьевого режима в 
летний период» 

Медсестра 

1.2 Благоустройство и озеленение 
территории детского сада 

Завхоз 

1.3  Выполнение приказов и 
инструкция по охране жизни и 
здоровья детей 
 

Заведующий 

2 Организационно-педагогическая деятельность 
2.1 Консультация для педагогов 
«Укусы насекомых. Меры 
предосторожности и правила 
обработки» 

Медсестра 

2.2 «День защиты детей» Воспитатели 
2.3  Конкурс рисунков «Как 
прекрасен этот мир – посмотри!» 

Воспитатели 

2.4 «Земляничная поляна» 
спортивное развлечение 

Воспитатели 

2.5  «Осторожно огонь!» 
тренировочная игра - эвакуация 

Воспитатели 

3. Работа с родителями 
3.1 Витаминизация детей в летний 
период 

Медсестра 

3.2  Организация игровой 
деятельности детей в период 
адаптации ребенка  к детскому саду 
 

Медсестра 

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1Создание условий, 
обеспечивающий охрану жизни и 
здоровья детей, предупреждение 
заболеваемости и травматизма 

Медсестра 

4.2 Санитарное состояние участков Заведующий 
Завхоз 

4.3 Проверка состояния постельного 
белья и полотенец 

Медсестра 

4.4. Тематический контроль 
«Организация летне-оздоровительной  
работы в ДОУ» 

Заведующий 

 
 

 



ИЮЛЬ 2019г  
 

Вид деятельности Ответственный 
1. Работа с кадрами 

1.1 Контроль за работой 
обслуживающего персонала: личная 
гигиена сотрудников и соблюдение 
норм СанПин 

Заведующий 

1.2  Проверка санитарного состояния 
групп. Исследования песка из 
песочниц 

Медсестра 

1.3  Консультация «Оказание первой 
помощи при солнечном ударе и 
тепловом ударе» 
 

Медсестра  

2 Организационно-педагогическая деятельность 
2.1 Тематическая выставка «Работа с 
детьми в летний период»  

Заведующий 

2.2  Спортивное развлечение 
«Олимпиада» 

Воспитатели 

2.3 Конкурс рисунков  на асфальте 
«Возьмемся за руки друзья» 

Воспитатели 

2.4 «Дни туристят» - пешеходные 
прогулки пол поселку 

Воспитатели 

2.5 Праздник Воздушных шаров и 
мыльных пузырей. 

Воспитатели 

3. Работа с родителями 
3.1 Летние забавы для малыша и 
мамы. 

Воспитатели 

3.2  Оформление стенда «Осторожно 
– Дорога! 
 

Воспитатели  

3.3 Развлечение «Дружная семья» Воспитатели 
4. Административно-хозяйственная работа 

4.1Копитальный ремонт здания 
детского сада. 

Завхоз 

4.2 Анализ игрового оборудования на 
участках (новые креативные клумбы 
и постройки) 

Заведующий 
Завхоз 

4.3 Проверка хранения и состояния 
выносного материала  

Заведующий. 

 
 
 
 
 
 

 



 
АВГУСТ 2019г  

 
Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 
1.1 Работа по оформлению 
нормативных документов. 
 

Заведующий 

1.2  Готовность ДОУ к началу 
учебного года 

Заведующий 

2 Организационно-педагогическая деятельность 
2.1 Эффективность и 
результативность оздоровительно-
профилактической работы в летний 
период 

Медсестра 

2.2  Составление  планов работы 
специалистов 

Специалисты 

2.3  Составление планов работы на 
год воспитателей 

Воспитатели 

2.4  Определение задач на новый 
учебный год 

Заведующий 
Воспитатели 
Специалисты 

3. Работа с родителями 
3.1 . Мониторинг запросов родителей 
на оказание образовательных услуг в 
ДОУ.  

Заведующий 

3.2 Элементы здоровьесберегающих 
технологий в практической 
деятельности учителя-логопеда в 
ДОУ 
 

Учитель-логопед 

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1 Итоги работы за учебный год. 
 Планирование работы на новый 
учебный год 

Заведующий 

4.2  Приемка детского сада комиссий 
Райно 

Заведующий 
Завхоз 

4.3 Комплектование третьей группы 
ДОУ 

Заведующий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


