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Задачи на 2019-2020 годы

Цель: обеспечение устойчивого развития дошкольного образовательного 
учреждения, путем повышения доступности, эффективности и качества 
образовательных услуг, создание условий для полноценного гармоничного 
развития и воспитания каждого ребенка в зависимости от его 
индивидуальных
возможностей в соответствие с требованиями современной образовательной 
политики.
Задачи:
1.Совершенствовать работу педагогов, по формированию речи у детей..
3. Создать условия для художественно-эстетического развития 
дошкольников, через изобразительную (рисование) деятельность. 
Формирование технических навыков рисования разными изобразительными 
средствами.
3.Способствовать развитию профессионального мастерства педагогов в 
организации воспитательно-образовательного процесса, использовании и 
внедрении новых педагогических технологий с целью повышения качества 
образования в условиях реализации ФГОС ДО.

II. План работы на период с 1 июня 2019 года по 31 мая 2020 года

№ п/п Мероприятия, направленные на 
решение поставленных задач

Сроки Ответственные

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов
1.1. Обучение на курсах повышения Ст.воспитатель

квалификации: Мачеха А.Н
Балюк Наталья Алексеевна Апрель
воспитатель Июнь
Бурдун Наталья Валерьевна Апрель
воспитатель Апрель
Великоиваненко Татьяна Николаевна Апрель
воспитатель Апрель
Г ерасименко Елена Анатольевна Апрель
воспитатель Апрель
Кравцова Тамара Николаевна
воспитатель Апрель
Мачеха Алла Николаевна старший
воспитатель Апрель
Сизонец Светлана Ивановна
учитель-логопед Июнь
Цесарская Зинаида Григорьевна Октябрь
воспитатель Ноябрь
Швец Елена Анатольевна Ноябрь
воспитатель Ноябрь



Минько Анна Николаевна 
воспитатель
Г олосная Марина Юрьевна 
воспитатель
Петренко Мария Ивановна 
воспитатель
Чуднова Г алина Г ригорьевна 
воспитатель
Высовина Надежда Николаевна 
учитель-логопед 
Яркова Елена Владимировна 
музыкальный руководитель

Октябрь

Октябрь

1.2. Подготовка к аттестации и 
аттестация педагогических 
работников:
на 1 квалификационную категорию: 
Бурдун Наталья Валерьевна 
воспитатель
Великоиваненко Татьяна Николаевна 
воспитатель
Герасименко Елена Алексеевна 
воспитатель
Бирюкова Евгения Сергеевна 
педагог-психолог 
- на соответствие занимаемой 
должности:
Минько Анна Николаевна 
воспитатель
Г олосная Марина Юрьевна 
воспитатель
Щербина Елена Николаевна 
воспитатель

ноябрь
ноябрь

март
март
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Ст.воспитатель 
Мачеха А.Н

1.3

1.3.1

Посещение педагогами 
методических объединений, 
конференций, круглых столов, 
вебинаров, мастер-классов и т.д., с 
целью повышения 
профессионального мастерства:

В течение года Ст.воспитатель 
Мачеха А.Н.

Планирование работы, отслеживание 
графиков курсовой подготовки; 
-обновление базы данных 
педагогических работников

Сентябрь



1.3.2. Участие в августовской районной 
педагогической конференции

август Заведующая 
Човен Е.В. 
Ст.воспитатели

1.3.3. Участие в Р М О :
-воспитателей раннего возраста:
Швец Е.А., Минько А.Н.
- воспитателей младших групп: 
Голосная М.Ю., Зозуля А.Ю.
- воспитателей средних групп: 
Герасименко Е.А., Щербина Е.Н.
- воспитателей коррекционных 
групп:
Петренко М.И., Кравцова Т.Н., 
Балюк Н.А., Цесарская З.Г.,Чуднова 
Г.Г., Бурдун Н.В.
- учителей-логопедов и 
дефектологов:
Сизонец С.И., Высовина 
Н.Н.,Петренко Н.И.
- воспитателей подготовительных 
к школе групп:
Великоиваненко Т.Н., Чуднова А.В.
- инструкторов по ФК:
Петренко Г.В.
- музыкальных руководителей: 
Яркова Е.В.
- педагогов-психологов:
Бирюкова Е.С.
-старших воспитателей:
Мачеха А.Н., Высовина Н.Н.

В течение года Ст.
Воспитатели 
Мачеха А.Н. 
Высовина Н.Н.

1.3.4. Формирование заявки на 
прохождение курсов повышения 
квалификации

До 15 сентября Ст.
Воспитатель 
Высовина Н.Н.

1.3.5. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
разного уровня (в учреждении, 
муниципальных)

В течение года Ст.воспитатель 
Мачеха А.Н. 
Педагоги

1.3.6. Организация работы педагогов по 
самообразованию. Выбор тематики и 
направлений самообразования. 
Оказание методической помощи в 
подборе материала для тем по

В течение года Ст.
воспитатели Мачеха 
А.Н.
Высовина Н.Н



самообразованию

1.3.7. Организация выставок методической 
литературы. Подготовка педагогами 
отчетов и докладов о накопленном 
материале за год

В течение года Ст.воспитатель 
Мачеха А.Н., 
педагоги

1.3.8. Размещение педагогами информации 
о своей работе на сайте МБДОУ

В течение года Ст.воспитатель 
Мачеха А.Н., 
педагоги

1.3.9. Заседания аттестационной комиссии В течение года Ст.воспитатель 
Мачеха А.Н., 
педагоги

1.4. Самообразование педагогов (по 
отдельному плану работы по 
самообразованию педагогов ДОО 
(приложение № 1)

В течение года Педагоги ДОО

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка и проведение педагогических советов

2.1.1. Педагогический совет № 1
Организация работы МБДОУ в 

2019- 2020 периоды:
- Выполнение решений предыдущего 
педсовета;
-О рассмотрении образовательных 
программ (ООП и АООП) 
дошкольного образования на период 
2019-2020гг.
- О рассмотрении Годового плана 
работы
ДОУ на 2019-2020г.
Годовых планов специалистов;
Об утверждении:
- перспективного планирования 
педагогов
ДОУ.
- модель недели;
- форма написания модели дня.
- организация работы в первый 
период года.

30 мая заведующая 
Човен Е.В. 
ст. воспитатель 
Мачеха А.Н.



2.1.2. Педагогический совет № 2
«Об итогах первого периода 2019

2020 года»
(в форме круглого стола)
- Выполнение решений 
предыдущего педсовета; - Мачеха
- Итоги летней оздоровительной 
компании; - педагоги групп
- видео просмотр фрагментов 
образовательной
деятельности с детьми по теме 
«Формирование навыков здорового 
образа жизни»;- Мачеха А.Н.
- Актуальность формирования 
правильной речи дошкольников. - 
Высовина Н.Н.

30 августа заведующая 
Човен Е.В. 
ст. воспитатель 
Мачеха А.Н.

2.1.3 Педагогический совет № 3
«Повышение качества 
педагогической работы по речевому 
развитию детей во всех возрастных 
группах детского сада»
- Выполнения решений предыдущего 
педсовета. - Мачеха А.Н
-Итоги тематического контроля по 
организации речевого развития 
детей.-Човен Е.В 
Из опыта работы:
-Организация развивающей 
предметно-пространственной среды 
по развитию речи 
.Петренко М.И., Минько А.Н., 
-Работа с родителями по данному 
направлению.- Щербина Е.Н.
- Практикум. «Игры и творческие 
задания, направленные на развитие 
умственных способностей и 
создание творческого продукта в 
речевой деятельности».(одна от 
группы)
-Презентация проекта.-Сизонец С.И. 
-Перспективы работы второго 
квартала.-Мачеха А.Н.

ноябрь заведующая 
Човен Е.В. 
ст. воспитатель 
Мачеха А.Н.



2.1.4 Педагогический совет № 4
«Развитие художественных 
способностей дошкольников»
- Выполнения решений предыдущего 
педсовета.-Мачеха А.Н.
-Роль рисования в развитии 
дошкольника.- Высовина Н.Н.
-Итоги конкурса Лучший уголок 
изобразительной деятельности. - 
Човен Е.В.
-.Сообщения из опыта работы:
- Интеграция рисования в разных 
видах детской деятельности. - 
Цесарская З.Г.
-Создание условий для 
формирования навыков рисования 
младших дошкольников.-Зозуля 
А.Ю.
- Влияние рисования на 
формирование активного словаря 
детей 2-3 лет. Минько А.Н. 
-Презентация проектов. -Бурдун Н.В 

-Перспективы работы третьего 
квартала.-Мачеха А.Н.

Февраль. заведующая 
Човен Е.В. 
ст. воспитатель 
Мачеха А.Н.

2.1.5 Педагогический совет № 5
«Обеспечение качества образования, 

развитие системы воспитания в 
ДОУ» (в форме дискуссии)
- выполнения решений предыдущего 
педсовета ;
-Отчет о самообследованиии.- 
Човен.Е.В.
- «Роль педагогического мастерства 
в
формировании условий повышения 
качества
образовательного процесса в ДОУ»- 
Высовина Н.Н.
-современные технологии в работе с 
детьми дошкольного возраста; 
Петренко Г.В., Голосная М.Ю, 
Бирюкова Е.С., Сизонец С.И.
- Аукцион идей - представление 
«Предметно- развивающая среда для 
игровой деятельности с учетом

Апрель 2020 заведующая 
Човен Е.В. 
ст. воспитатель 
Мачеха А.Н.



возрастных особенностей детей и 
тематики образовательной 
деятельности»; -
- Рефлексия
- проект решения

2.1.6 Педагогический совет № 6.
«Итоги второго периода»

- выполнение решений предыдущего 
педсовета;
- результаты анализа уровня 
заболеваемости и посещаемости 
детей за второй период;- Човен Е.В.
- отчет о выполнении годового плана 
МБДОУ и реализации годовых 
задач; Высовина Н.Н., специалисты. 
-анализ результатов воспитательно - 
образовательной работы в течение 
второго периода -  творческие отчеты 
воспитателей;- Мачеха А.Н. 
-результаты анализа 
психологической готовности детей к 
обучению в школе отчет;-Бирюкова 
Е.С.

м а й

2.2. Работа творческих групп
2.2.1. Заседание творческой группы по 

разработке:
-Положения конкурса «Младший 

воспитатель ДОО»
-Положения к конкурсу «Мастерская 
деда Мороза»
-Положения к конкурсу чтецов 
-Положения к конкурсу уголков 
изобразительной деятельности.

В течении года

2.2.2 Заседание рабочей группы по 
проведению самообследования

Март-апрель ст. воспитатель 
Мачеха А.Н

2.2.3 Заседание рабочей группы по 
разработке образовательных 
программ

Апрель-май ст. воспитатель 
Мачеха А.Н.

2.3. Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума
2.3.1. Организация скрининговых 

обследований воспитанников
Сентябрь
апрель

2.3.2. Заседания психолого-медико
педагогического консилиума (по 
отдельному плану)

в течение года



2.4. И зучен ие, обобщ ение, внедрение, р а с п р о ст р а н е н и е  п ер ед о во го
п ед а го ги ч еско го  о п ы т а

2.4.1. Изучение педагогического опыта 
воспитателей Швец 
Е.А.,Герасименко Е.А.

октябрь ст. воспитатель 
Мачеха А.Н.

2.4.2. Обобщение педагогического опыта: 
Великоиваненко Т.Н. «Знакомство 
старших дошкольников с малой 
родиной»
Бирюкова «Развитие эмпатии у детей 
с ОВЗ посредством игровых 
технологий»

декабрь ст. воспитатель 
Мачеха А.Н.

2.4.3. Внедрение педагогического опыта: 
Высовиной Н.Н. учителя логопеда 
«Значение рифмовок для 
формирования лексико -  
грамматической системы языка».

ноябрь ст. воспитатель 
Мачеха А.Н.

2.4.4. Распространение педагогического 
опыта:
Балюк Н.А.,воспитателя «Развитие 
творчества и инициативы старших 
дошкольников посредством 
конструирования из бумаги

сентябрь

ст. воспитатель 
Мачеха А.Н.

2.5. К о н к ур сы  , см от ры  и вы ст а вки
2.5.1. «Младший воспитатель ДОО» сентябрь ст. воспитатель 

Высовина Н.Н.
2.5.2. Конкурс стихов среди детей 

старшего возраста
ноябрь ст. воспитатель 

Мачеха А.Н.
2.5.3 Мастерская деда Мороза декабрь ст. воспитатель 

Высовина Н.Н.
2.5.4 Смотр-конкурс уголков 

изобразительной деятельности
февраль ст. воспитатель 

Мачеха А.Н.
2.5.6. Конкурс для сотрудников «Дорогами 

войны»
май ст. воспитатель 

Мачеха А.Н.
2.5.7 «Читающая мама», видеофрагмент 

мероприятия с родителями
октябрь ст. воспитатель 

Высовина Н.Н.
2.5.8 Конкурс «Инновационный поиск 

2019»
сентябрь ст. воспитатель 

Мачеха А.Н.
2.5.9 Фестиваль «Дети земли кубанской» май ст. воспитатель 

Мачеха А.Н.
Выставки в ДОО



1. ФОТОвыставка на группах «Лето в 
детском саду»

сентябрь Педагоги ДОУ

2 Выставка фотографий и рисунков 
«Милая мама моя»

ноябрь Педагоги ДОУ

3 Выставки рисунков «Наша Армия 
сильна» и фотографий в группах 
«Мой папа»

февраль Педагоги ДОУ

4 Выставки рисунков детей 
подготовительных групп «Школа 
моей мечты»

май Педагоги
подготовительных
групп

5 Детское творчество «Светлая Пасха» 
тема: «Пасху радостно встречаем!»

апрель Педагоги ДОУ

6 Выставка рисунков «Этот день 
Победы»

май Педагоги ДОУ

7 Выставка рисунков о лете «Лето 
красное, прекрасное

июнь Педагоги ДОУ

2.6. Консультации
2.6.1.

Формы оздоровительных 
мероприятий в летний период

июнь Петренко Г.В. 
инструктор по ФК

2.6.2. Адаптация детей. Адаптационный 
период в МБДОУ.

июль Бирюкова Е.С. 
педагог-психолог

2.6.3 Планирование деятельности педагога 
в соответствии с ФГОС 
Организация воспитательно - 
образовательного процесса в 
МБДОУв
соответствии с требованиями ФГОС

август МачехаА.Н.
ст.воспитатель

2.6.4 Требования к кадровым условиям 
реализации образовательной 
программы дошкольного 
образования. Профессиональный 
стандарт педагога

сентябрь Човен Е.В. 
заведующая

2.6.5 «Развитие связной речи у 
дошкольников».

октябрь Высовина Н.Н. 
Учитель-логопед

2.6.6 Методы и приемы обучения детей 
рисованию. Техника рисования и её 
роль в создании изображения

ноябрь МачехаА.Н.
ст.воспитатель

2.6.7 Значение дыхательной гимнастики 
для детей дошкольного возраста».

декабрь Петренко Г.В. 
Инструктор ФК

2.6.8 Аттестация педагогов ДОО февраль МачехаА.Н. ст. 
воспитатель

2.6.9 Методика разучивания стихов с 
детьми дошкольного возраста

апрель Сизонец С.И. 
логопед



2.6.10 Организация воспитательно
образовательного процесса в летний 
период

май МачехаА.Н.
ст.воспитатель

2.7. С ем инары , сем инары  практ и кум ы
Страхи в дошкольном возрасте июнь Бирюкова

2.7.1. Искусство говорить с детьми сентябрь Зозуля А.Ю. 
воспитатель

2.7.2. Семинар- практикум «Технологии 
сохранения и стимулирования 
здоровья».

май Петренко Г.В.

2.8. О т кр ы т ы е м ер о п р и я т и я
2.8.1 Занятие по обучению рассказыванию 

в старшей группе 
Занятие «Рассказываем сказку» в 
младшей группе
Занятие «Составление описательных 
рассказов детьми среднего 
дошкольного возраста 
ЗКР. Подготовка к обучению 
грамоте.

октябрь Кравцова Т.Н 
Голосная М.Ю.

Г ерасименко Е.А 
Подопригора В.С.

2.8.2 Декоративное рисование в 
подготовительной группе 
Рисование карандашами «Г рузовая 
машина»
Краски по выбору детей 
Рисование гуашью «Флажки» 
Рисование гуашью «Украшаем 
рукавичку»
Рисование карандашами «Красивые 
платочки»

Февраль
ВеликоиваненкоТ. 
Бурдун Н.В.

Петренко М.И 
Зозуля А.Ю.

Швец Е.А

Щербина Е.А
2.9. М а ст  ер -классы

2.9.1. Тема «Использование пальчиковых 
игр для развития речи детей

август Г ерасименко Е.А

2.9.2 Тема «Игры и упражнения на 
развитие фонематического 
восприятия».

апрель Высовина Н.Н.

2.10. А п р о б а ц и я  и вн ед р ен и е  и н н о ва ц и о н н ы х  т ехн о ло ги й
2.10.1. Детский совет апрель Бурдун Н.В.
2.10.2. Технология мастерских апрель Балюк Н.А

2.11. У част ие в и н н о ва ц и о н н о й  д еят ельн о ст и

2.11.1. Открытие инновационной площадки сентябрь Мачеха А.Н.
2.11.2. Семинар. «Формирование 

культурнного пространства старших
декабрь Мачеха А.Н.



дошкольников»
2.12. Оснащение методического кабинета

2.12.1 Приобретение методической 
литературы

Мачеха А.Н.

2.12.2 Выставка новинок методической 
литературы

1 раз в квартал Мачеха А.Н.

3. Контрольная деятельность
3.1.Оперативный контроль

3.1. Санитарное состояние и содержание 
участка.

2 раза в год. Бирюкова Е.С.- 
отв етственный.

3.1.2. Санитарно -  гигиеническое 
состояние помещений

2 раза в год. Човен Е. В. -за 
Гавриш Е.М. 
Скубак И.С.- завхоз

Организация питания. Соблюдение 
питьевого режима

Ежедневно заведующая
ст.воспитатели
завхоз

Состояние здоровья детей. 
Динамическое наблюдение за 
физическим и психическим 
развитием детей.
Мониторинг в ДОУ.

Ежедневно

1 раза в год 
сентябрь-май

Чепурная М.А. - 
медсестра

Соблюдение двигательного режима 
Осуществление системы 
закаливания, оздоровительных 
мероприятий в режиме дня

Регулярно ст.воспитатели,инстр 
уктор ФК, Чепурная 
М.А.- медсестра 
Воспитатели

Соблюдение режима дня и 
организация работы группы с учетом 
сезона.

Ежедневно Човен Е.В. 
заведующая 
Мачеха А.Н. 
ст. воспитатель, 
Чепурная М.А. - 
медсестра

Организация дневного сна. Ежедневно Човен Е.В. 
заведующая 
Маеха А.Н. 
ст. воспитатель 

Чепурная М.А. - 
медсестра

Проверка планирования ВОП в 
группах

Ежеквартально Г ерасименко Е.А. 
Ст.воспитатель

Г отовность воспитателя к 
проведению СИОС, к рабочему дню. 
Внеплановое посещение СИОС 
педагогов ДОУ. Просмотр открытых 
мероприятий

Регулярно Човен Е.В. 
заведующая 
Мачеха А.Н., 
Герасименко Е.А. 
ст.воспитатели



Педагоги ДОУ
3.2. Тематические проверки

3.2.1. Тема «Организация условий в 
группах для речевого развития 
детей»

Сентябрь

3.2.2. Тема «Развитие творческих 
способностей в процессе рисоваия»

февраль

3.3. Комплексные проверки
3.3.1. Подготовка к первому периоду май
3.3.2. Подготовка ко второму периоду. август

3.5. О ц ен ка  и н д и ви д уа льн о го  р а зв и т и я  д ет ей  д о ш ко льн о го  во зр а ст а
3.4.1. Скрининговое обследование детей Сентябрь-

октябрь
Педагог психолог
Логопеды
дефектолог

3.4.2. Диагностика детей по освоению 
образовательных программ

апрель

4. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями
4.1. Общие родительские собрания

4.1.1. Тема собрания «Ребенок в детском 
саду»

Сентябрь МачехаА.Н.
ст.воспитатель

4.1.2. Тема «На пороге школы» Февраль МачехаА.Н.
ст.воспитатель

С о б р а н и я  в гр уп п а х
Собрание № 1 (вводное)
1. Задачи на учебный год. 
Знакомство родителей с годовым 
планом ДОО с учетом ФГОС.
2. Организация детского питания, 
графика работы ДОО.
3. Выбор родительского комитета

июнь Педагоги групп

Собрание №2
Тематические собрания
1. Текущие вопросы в группах.
2. Меры профилактики дорожного 
травматизма.
3. Безопасность ребенка дома в 
новогодние каникулы.
4. Проведите каникулы с пользой для 
здоровья ребенка и родителей

декабрь Педагоги групп

Собрание №3
Итоговые собрания
1. Подведение итогов за учебный
период.

апрель Педагоги групп



2. Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду

4.2. С ем инары
4.2.1. Тема «Имитационно

подражательные движения в 
формировании двигательных 
навыков у детей 2-3 лет».

Декабрь.
Группа раннего 
возраста

Петренко Г.В.

4.2.2. Тема «Развитие речи детей в 
условиях семьи и детского сада»

ноябрь Балюк Н.А.

4.3. П р а к т и кум ы
4.3.1. Влияние мелкой моторики на 

развитие речи детей
декабрь Минько А.Н.

4.3.2. Нетрадиционные техники рисования 
для детей (мастер-класс)

декабрь Петренко М.И.

Игры с красками в младшем возрасте Голосная М.Ю.
4 .4  К р углы е  ст олы

4.4.1. «Ребенок в детском саду» июль Швец Е.А.
4.4.2 Чему мы можем научиться у наших 

детей
сентябрь Зозуля А.Ю.

4.5. К о н сульт а ц и и
Успешная адаптация ребенка к 
детскому саду

июнь Бирюкова Е.С.

4.5.1. Развитие активного и пассивного 
словаря у детей дошкольного 
возраста

ноябрь Высовина Н.Н.

4.5.2. Двигательная активность и здоровье 
ребенка

июнь Петренко Г.В.

4.5.3 Роль дидактической игры в 
формировании пространственно -  
временных представлений

Декабрь Петренко Н.И.

4.5.4 «Психологическая готовность детей 
к обучению в школе»

Апрель Бирюкова Е.С.

4.5.5 «Как готовить руку ребёнка к 
письму».

Февраль Высовина Н.Н.

4.5.6 «Как избежать травм во время 
занятий физкультурой

май Петренко Г.В.

4.6. С о вм ест н о е  т во р чест во  дет ей, р о д и т е л е й  и п ед а го го в
4.6.1. Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный День защиты детей 
«Здравствуй, лето!»

июнь Балюк Н.А.

4.6.2. Праздник «День семьи, любви и 
верности»

июль Яркова Е.В.

Яблочный спас август Яркова Е.В.
Проведение праздника «День Яркова Е.В.



знаний»
Осенняя ярмарка Мачеха А.Н.
Проведение осенних праздников. Яркова Е.В.
Празднование новогодних елок. Яркова Е.В.
Акция «Покормите птиц зимой» Педагоги
Спортивный праздник «День 
защитника Отечества». «Рыцарский 
турнир»

Петренко Г.В.

Утренники, посвященные 8 Марта. Педагоги
Акция «Мой цветущий детский сад» 
(озеленение территории детского 
сада).

Педагоги

Праздник «Этот День Победы» Яркова Е.В.
Праздник «До свиданья, детский 
сад».

Яркова Е.В.

4.7. И н ф о р м и р о ва н н о ст ь  р о д и т е л е й  н а  и н ф о р м а ц и о н н ы х  ст ендах,
о ф и ц и а льн о м  са й т е д ет ско го  сада

4.7.1. Правила пребывания детей в детском 
саду

июнь Ст.воспитатели

Мачеха А.Н. 
Высовина Н.Н.

4.7.2. Как закалять детей. июль
4.7.3 Чем занять ребенка дома сентябрь
4.7.4 Влияние детской литературы на 

развитие речи детей
ноябрь

4.7.5 Развитие творческих способностей 
дошкольников

март

4.7.6 Безопасность на дорогах май
4.8. П р еем ст вен н о ст ь  в р а б о т е  со ш ко ло й  и д р уги м и  о р га н и за ц и я м и

4.8.1. Обсуждение и утверждение 
совместного плана работы ДОУ и 
СОШ №1,художественной и 
музыкальной школы, кукольного 
театра, музея.

сентябрь Ст.воспитатели 
Мачеха А.Н. 
Высовина Н.Н.

4.8.2. Проведение экскурсии и целевой 
прогулки в школу

Октябрь
март

Ст.воспитатели

4.8.3 Наблюдение уроков в 1 классе 
воспитателями старшей группы.

декабрь Ст.воспитатели

4.8.4 Участие учителей школы в 
родительском собрании родителей 
детей подготовительной группы «У 
школьного порога»

февраль Ст.воспитатели

4.8.5 Оформление выставки детских май Ст.воспитатели



рисунков «Школа моей мечты»
4.9 Обсуждение и утверждение 

совместного плана работы ДОУ и 
художественной и музыкальной 
школы, кукольного театра, музея, 
детской библиотеки (Приложение 2)

Июнь-август Ст.воспитатели

5. Административно-хозяйственная работа

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
5.1. ППожарная безопасность
5.1.1 Провести ревизию аварийных 

выходов, подъездных путей к зданию, 
отвечающих за эвакуацию детей из 
здания ДОУ.

до
01.08.2019г. завхоз

рабочий по ремонту

5.1.2 Ремонт системы отопления в ДОУ. До 01.09.2019 завхоз
рабочий по ремонту

5.1.3 Ремонт электроснабжения в здании 
ДОУ.

Июль-август
2019 завхоз , Электрик

5.1.4 Обучение сотрудников пожарному 
минимуму

2 раза в год Ответственный 
Петренко Г.В.

5.1.5 Учебная эвакуация людей из здания 
ДОУ.

2 раза в год Заведующая.
Ст воспитатель.

5.2. Санитарно-гигиенические мероприятия
5.2.1 Обновление игрового оборудования 

детских игровых площадок (покраска 
оборудования, устройство троп 
здоровья на площадках).

до
01.08.2019г.

воспитатели,
заведующая

5.2.2

5.2.3

Проведение ревизии кранов, запорно
регулируемой арматуры.

август 2019г. рабочий по ремонту

Проверка освещения зданий и 
подъездов.

в течение года завхоз

5.2.4 Обучение персонала по:
- противопожарному минимуму.
- безопасной эксплуатации тепло
потребляющих энергоустановок.
- санитарным правилам и нормам.

август -  
сентябрь 

2018г заведующая 
Човен Е.В.

5.2.5 Приобретение спецодежды персонала 
учреждения.

в течение года завхоз Скубак И.С.

5.2.6 Приобретение достаточного 
количества уборочного инвентаря

в течение 
года завхоз Скубак И.С.

5.2.7 Частичная замена посуды. Январь завхоз Скубак И.С..
5.2.8 Разбивка и вскопка клумб, посадка 

цветов.
Апрель воспитатели, мл. 

вопитатели,



зданий,завхоз
5.2.9 Привлечение шефской и 

родительской помощи для 
обновления развивающей среды в 
группах.

Май-август Заведующая Човен 
Е.В.,
завхоз Скубак И.С.

5.3 Ремонтные работы.
5.3.1 Косметический ремонт групп Июль 2019 рабочий по ремонту
5.3.2 Озеленение территории, игровых 

площадок
Март-апрель
2020

рабочий по ремонту 
,педагоги март

5.3.3 Ремонт забора Июнь-июль
2019 Рабочий по ремонту

5.3.4 Замена кровли Июнь-июль
2019

Заведующая Човен 
Е.В.,

5.4.Оснащение и пополнение развивающей предметно-пространственной среды
5.4.1 Приобретение шкафчиков для 

детской одежды
в течение года Заведующая Човен 

Е.В.,
завхоз Скубак И.С.

5.4.2 Приобретение полок для обуви и 
банкеток.

в течение года Заведующая Човен 
Е.В.,

завхоз Скубак И.С.
5.4.3 Замена оборудования на спортивной 

площадке
в течение года Заведующая Човен 

Е.В.,
завхоз Скубак И.С.


