
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

Задачи работы на 2019-2020 учебный год: 

 

 

1. Продолжить работу: 

 

 - по внедрению здоровьесберегающих компонентов в воспитательно-

образовательный процесс, направленных на снижение заболеваемости детей, 

формировать основы здорового образа жизни;  

 

2. Активизировать работу: 

 

- по формированию у дошкольников представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека, и по обеспечению развития 

самостоятельности и инициативы в труде.  

 

3.  Совершенствовать   работу: 

 

- педагогической деятельности по построению партнерских взаимоотношений 

семьи и ДОО по проблеме нравственно - патриотического воспитания; 

 

- продолжать работу по повышению качества образования в ДОУ через 

повышение мотивации педагогов в росте их профессионального мастерства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Задачи работы на 2019-2020 учебный год: 

 



 

1. Продолжить работу: 

 

 - по внедрению здоровьесберегающих компонентов в воспитательно-

образовательный процесс, направленных на снижение заболеваемости детей, 

формировать основы здорового образа жизни;  

 

2. Активизировать работу: 

 

- по формированию у дошкольников представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека, и по обеспечению развития 

самостоятельности и инициативы в труде.  

 

3.  Совершенствовать   работу: 

 

- педагогической деятельности по построению партнерских взаимоотношений 

семьи и ДОО по проблеме нравственно - патриотического воспитания; 

  

- по улучшению  качества образования в ДОУ через повышение мотивации 

педагогов в росте их профессионального мастерства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 

на 2019 - 2020 учебные года. 



 

1. Формирование здоровья детей и приобщение их к физической 

культуре на основе совершенствования системы работы по 

профилактике и снижению заболеваемости, использования 

разнообразных форм  организации двигательной активности 

дошкольников. 

 

2. Совершенствование качества образования в ДОУ через повышение 

мотивации педагогов в росте их профессионального мастерства. 

 

3. Формировать у дошкольников представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека, и по обеспечению развития 

самостоятельности и инициативы в труде.  

 

4. Сохранение и  укрепление материально-технической базы ДОУ для 

полноценного функционирования. 
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1.Общая характеристика ДОУ. 
 

1.1. Информационная справка об учреждении.   



 

Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №76 

г. Липецка 

Сокращенное название ДОУ №76 

Учредитель Департамент образования администрации г. Липецка 

Дата создания 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №76 г. Липецка был основан в 1965 году. 

  В 2013 году произошла реорганизация путем 

присоединения ДОУ № 70 г. Липецка 

Заведующая Галина Валерьевна Сидорова 

Юридический и 

фактический адрес 

учреждения 

398016 г. Липецк, ул. Терешковой, 6а; 

398043 г. Липецк, ул. Гагарина 115/3 

 

Телефон +7 (4742) 34-64-82 – заведующая; 

+7 (4742) 34-64-82   – заместитель заведующей (Липецк, 

ул. Терешковой, 6а); 

+7 (4742) 34-64-82   – заместитель  заведующей (Липецк, 

ул. Терешковой, 6а); 

+7 (4742) 35-44-43 – заместитель заведующей (Липецк 

,ул. Гагарина 115/3); 

+7 (4742) 34-02-33  – бухгалтерия; 

 Факс : +7(4742) 34-64-82 

E-mail mdoulip76@yandex.ru 

Адрес сайта 

учреждения 

http://76.lipetskddo.ru 

Устав Утверждён председателем департамента администрации 

города Липецка от 13 февраля 2017 года №103. 

Лицензия Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности № 1486 от 14.03.2017г. 

Характеристика 

зданий учреждения 

Здание типовое, двухэтажное. Учреждение 

оборудовано кнопкой «тревожной сигнализации», 

установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

Структура 

учреждения 

Функционирует 15 групп, списочный состав 341 

воспитанников. 

1 младшая группа (дети от 2 до 3 лет) - 1; 

2 младшая оздоровительная группа (дети от 3до 4 лет) - 1; 

2 младшая группа (дети от 3до 4 лет) - 1; 

средняя оздоровительная группа (дети от 4 до 5лет) - 2; 

средняя группа (дети от 4 до 5лет) - 1; 

старшая оздоровительная группа (дети от 5 до 6 лет) -1 

старшая группа (дети от 5 до 6 лет) - 2; 

старшая логопедическая группа (дети от 5 до 6 лет) – 1; 

подготовительная комбинированная группа (дети от 6 до 

8 лет) – 1; 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amdoulip76@yandex.ru
http://76.lipetskddo.ru/


подготовительная оздоровительная группа (дети от 6 до 8 

лет) -2; 

подготовительная группа (дети от 6до8лет) -1; 

подготовительная логопедическая группа (дети от 6 до 8 

лет) -1. 

Ресурсная база 

учреждения 

Для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном образовательном 

учреждении оборудовано: 

Педагогический блок: 

-15 групповых помещений, 

- 1 - музыкальный зал, 

- 1- физкультурный зал, 

- 1- музыкально – спортивный зал, 

- 2 кабинета психолого – педагогического сопровождения 

педагогического процесса, 

- 3 - логопедических кабинета, 

- 2- методических кабинета, 

- 2 – кабинета заведующей. 

Медицинский блок 

- 2- медицинских кабинета, совмещённые с изолятором,  

- 1 - процедурный кабинет. 

Хозяйственный блок: 

- пишеблок, 

-прачечная, 

- гладильная, 

-подсобные помещения, 

-овощехранилище, 

-кабинет заместителя заведующего по ХР. 

Территория дошкольного образовательного 

учреждения оборудована: 

-спортивной площадкой, оснащённой спортивным 

оборудованием, 

- 15 прогулочными участками, 

-опытными учебными участками (огород, 

экологическая тропа, цветники). 

Режим работы Ежедневно с 06.30 до 18.30 кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней согласно ТК РФ. 
 

 

 

 

 

 

 

1.2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ. 

 

В своей деятельности ДОУ руководствуется: 



 Конвенция о правах ребенка.  

 Конституция РФ. 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

 Приказ Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1116 «О целевых показателях 

эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2010 № 19121).  

  Требования к содержанию и методам воспитания и обучения, реализу-

емым в дошкольном образовательном учреждении (Приказ 

Минобразования РФ от 22.08.1996 № 448) 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155 

 Программа развития ДОУ № 76 на 2019 - 2022 гг. 

 Устав ДОУ. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №76 г. Липецка 

 Основная образовательная программа дошкольного образования в группах 

общеобразовательной и оздоровительной направленности 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида №76 г. Липецка 

  Рабочие программы воспитателей по всем возрастам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Система непрерывного образования педагогических кадров. 

 

http://76.lipetskddo.ru/files/file/obrazovanie/adaptir_obr_prog.docx
http://76.lipetskddo.ru/files/file/obrazovanie/adaptir_obr_prog.docx
http://76.lipetskddo.ru/files/file/obrazovanie/adaptir_obr_prog.docx
http://76.lipetskddo.ru/files/file/obrazovanie/%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%202016.docx
http://76.lipetskddo.ru/files/file/obrazovanie/%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%202016.docx
http://76.lipetskddo.ru/files/file/obrazovanie/%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%202016.docx
http://76.lipetskddo.ru/files/file/obrazovanie/%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%202016.docx


2.1. Курсы повышения квалификации работников на 2019- 2020г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Срок 

прохождения 

1 Абаева Светлана Равильевна Воспитатель 2020 

   

2 Агафонова Ирина Александровна 

 

Воспитатель 2020 

3 Барулина Ирина Анатольевна 

 

Воспитатель 2020 

4 Комолова Ольга Николаевна 

 

Воспитатель 2020 

   

5 Климова Светлана Федоровна  Воспитатель 2020 

6 Кремнева Галина Михайловна 

 

Воспитатель 2020 

7 Никишина Зинаида Васильевна 

 

Воспитатель 2020 

   

8 Чурилова Ольга Ивановна 

 

Воспитатель 2020 

9 Проскурина Татьяна Васильевна 

 

Воспитатель 2020 

10 Туркова Елена Григорьевна Старший 

воспитатель 

2020 

 

2.2. Аттестация педагогических работников на 2019-2020 г. 

2.3. Работа с персоналом ДОУ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Квалификационн

ая категория 

1. Пашенцева Юлия Александровна Педагог - психлолг Сентябрь 

2. Мусаева Алена Камилджановна Воспитатель Октябрь 

3. Климова Светлана Федоровна Воспитатель Декабрь 

4. Чурилова Ольга Ивановна Воспитатель Январь 

5. Абаева Светлана Равильевна Воспитатель Февраль 

6.  Комолова Ольга Николаевна Воспитатель Февраль 

7. Зайцева Аксана Алексеевна Воспитатель Март 

8. Хлыстова Светлана Александровна Воспитатель Апрель 

9. Мусаева Наталья Ивановна Воспитатель Июль 

10 Агафонова Ирина Александровна Воспитатель Август 

11. Барулина Ирина Анатольевна       Воспитатель Август 

12. Кремнева Галина Михайловна Воспитатель Август 

 

 

2.4. Организация работы с молодыми специалистами.  

2.4.1.Наставничество. 



№ Опытные педагоги (фамилия, имя, 

отчество) 

Молодые специалисты (фамилия, 

имя, отчество) 

1. Егорова Ольга Александровна Климова Светлана Федоровна 

2. Мусаева Наталия Ивановна Мухина Наталья Вячеславовна 

3. Кремнева Галина Михайловна Невмерджитская Людмила 

Владимировна 

4. Агафонова Ирина Александровна Гуракова Надежда Николаевна 

 

 
№ 

Формы работы Сроки 

1. Планирование воспитательно-образовательной 

работы 

Постоянно 

2. Взаимопосещения занятий 1 раз в месяц 

3. Совместная подготовка к занятиям Постоянно 

4. Показ практических приемов работы по разделам 

программы  

Постоянно 

5. Консультации 1 раз в месяц 

6. Анкетирование молодых специалистов 1 раз в квартал 

7. Проведение педагогической диагностики с целью 

выявления профессионального уровня 

Сентябрь, январь, май. 

 

2.5. Самообразование педагогов и специалистов. 
№ Ф.И.О. Должность Тема Формы 

отчетности 

1 Сидорова 

Галина 

Валерьевна 

Заведующая «Создание условий для формирования 

и развития инновационных процессов 

в ДОУ» 

выступления 

на педсоветах 

     2   Исаева Светлана 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

За 

«Информационные технологии 

управления ДОУ». 

 

   Творческий        

отчет 

    3 Масюра Татьяна 

Рафаэльевна 

Заместитель 

заведующей 

Духовно – нравственное воспитание 

дошкольников 

Накопление 

материала для 

обобщения 

опыта 

4 Пашенцева 

Юлия 

Александровна 

Педагог - 

психолог 

«Агрессивное поведение детей с 

аллергическими заболеваниями»   

Семинар для 

педагогов 

5 Лебеденко 

Наталия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

«Сказкотерапия» Накопление 

материала для 

обобщения 

опыта 

7 Ким Виктория 

Владимировна 

инструктор по 

ФК 

«Использование оздоровительной 

корригирующей гимнастики в режиме 

двигательной активности детей в ДОУ, 

как фактора укрепления и улучшения 

их здоровья» 

Накопление 

материала для 

обобщения 

опыта работы 

8 Хамлова Зоя 

Анатольевна 

воспитатель «Занимательные математические игры 

в старшем дошкольном возрасте»  

Выступление 

на 

родительском 



собрании. 

9 Невмерджитская 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель «Игры и эксперименты, как средство 

экологического воспитания 

дошкольников»  

Выступление 

на педсовете 

10 Шиянова 

Евгения 

Викторовна 

воспитатель  «Использование театрализованной 

игры в развитии речи младших 

дошкольников» 

Выступление 

на педсовете 

11 Чурилова Ольга 

Ивановна 

воспитатель «Формирование коммуникативных 

качеств у детей младшего   

дошкольного возраста посредством 

ознакомления с окружающим миром» 

 Консультация 

для родителей 

12 Нестерова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель «Развивающие игры как средство 

формирования познавательных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста» 

Консультация  

для родителей 

13 Барулина Ирина 

Анатольевна 

воспитатель «Внедрение активных форм 

взаимодействия педагога и родителей 

в условиях ФГОС» 

Оформление 

наглядной 

информации 

14 Мусаева 

Наталия 

Ивановна 

воспитатель «Эксперименты и игры как средство 

экологического воспитания 

дошкольников» 

Консультация-

презентация 

для родителей 

15 Абаева Светлана 

Равильевна 

воспитатель «Развитие двигательной активности 

дошкольников» 

Выступление 

на   семинаре 

16 Комолова Ольга 

Николаевна 

воспитатель «Девочки и мальчики 4-5 лет в семье и 

детском саду. Гендерное воспитание 

дошкольников в ДОУ» 

Консультация 

для родителей 

17 Егорова Ольга 

Александровна  

воспитатель «Формирование сенсорной культуры у 

детей раннего возраста, посредством 

дидактических игр»  

Видео 

презентация 

для родителей 

18 Проскурина 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель «Активизация речи детей младшего 

дошкольного возраста посредством 

ознакомления с окружающим миром» 

Консультация 

для родителей 

19 Раздора 

Светлана 

Александровна    

воспитатель « Воспитание нравственных качеств 

детей младшего дошкольного возраста 

посредством русских народных 

сказок». 

Консультация 

для родителей 

20 Нестерова Елена 

Виссарионовна 

воспитатель «Организация занятий по развитию 

речи в игровой форме»  

Стендовая 

информация 

для родителей 

21 Жданова Елена 

Николаевна 

воспитатель «Развитие сенсорных эталонов и ЭМП 

посредством использования 

логических игр и головоломок» 

 

Консультация 

для 

воспитателей 

22 Севостьянова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель «Развитие познавательной активности 

ребенка посредством занятий по 

краеведению» 

Консультация 

для родителей 

23 Бабкина 

Светлана  

Александровна 

воспитатель «Приобщение детей дошкольного 

возраста к традициям русской 

народной культуры» 

 

Консультация 

для родителей 

24 Гуракова 

Надежда 

Николаевна   

воспитатель   «Театрализованная деятельность как 

средство развития речевых и 

коммуникативных способностей у 

детей старшего дошкольного 

Выступление 

на педсовете 



возраста» 

 

25 Пупынина 

Любовь 

Михайловна 

воспитатель «Опыты и эксперименты как средство 

развития познавательных интересов у 

дошкольников» 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

25 Зайцева Аксана 

Алексеевна 

воспитатель «Детское экспериментирование – путь 

к познанию окружающего мира». 

 

Выступление 

на педсовете 

27 Никишина 

Зинаида 

Васильевна 

воспитатель «Использование подвижных игр для 

повышения двигательной активности 

дошкольников» 

Картотека 

подвижных 

игр  

28 Хлыстова 

Светлана  

Александровна 

воспитатель  «Развитие речи младших 

дошкольников посредством 

организации игровых упражнений и 

развивающих игр» 

 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

29 Кремнева 

Галина 

Михайловна 

воспитатель «Игра как средство образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» 

Стендовая 

информация 

для родителей 

30 Торшина 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель  «Воспитание дошкольников 

посредством трудовой деятельности»  

Презентация 

для родителей 

31 Климова 

Светлана 

Федоровна 

воспитатель «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

Консультация 

для родителей 

32 Мухина Наталья 

Вячеславовна 

воспитатель «Использование элементов ТРИЗ как 

средства развития связной речи детей 

дошкольного возраста» 

Консультация 

для родителей 

33 Агафонова 

Ирина 

Александровна  

воспитатель «Развитие словесно – 

художественного творчества 

дошкольников, в условиях ФГОС» 

Консультация 

для родителей 

34 Лекомцева 

Мария 

Сергеевна 

воспитатель «Мнемотехника в развитии связной 

речи детей старшего дошкольного 

возраста» 

накопление 

материала для 

обобщения 

опыта работы.  

35 Овчинникова 

Наталья 

Владимировна 

учитель-

логопед 

«Активизация словаря детей с 

помощью родственных слов»  

Консультация  

36 Еремина Ольга 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

«Закрепление у детей навыков 

правильного произношения» 

Консультация 

для родителей 

37 Бородина 

Марина 

Викторовна 

воспитатель Развивающие игры в блоке совместной 

деятельности 

Презентация 

для родителей 

38 Тебенихина 

Надежда 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

Развитие творческих способностей 

дошкольников и эмоционально-

познавательной сферы через 

различные виды музыкальной 

деятельности». 

Оформление 

наглядной 

информации 



39 Антипова 

Наталья 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

Развитие творческих способностей 

дошкольников посредством 

театрализованной деятельности 

Консультация 

для 

воспитателей 

40 Мусаева Алена 

Киманджаевна 

воспитатель  «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни у 

дошкольников посредством 

современных технологий»  

Выступление 

на семинаре 

41 Долгова Ольга 

Михайловна 

учитель - 

логопед 

«Влияние мелкой моторики на 

развитие речи дошкольника» 

Оформление 

наглядной 

информации 

 

 

2.6. Передовой педагогический опыт. 

 

1. Обобщить  опыт работы воспитателя Агафоновой И.А. на тему:  
«Обучение детей нетрадиционным методам рисования» 

                    Срок: ноябрь 2019 года 

                    Ответственный: заместитель заведующей  Масюра Т.Р. 

 

     2. Внедрить  опыт работы воспитателя  Барулиной И.А. на тему: 

         «ФЭМП посредством дидактических игр»    

                    Срок: декабрь 2019 года 

                    Ответственный: старший воспитатель Исаева С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационно – педагогическая работа. 
 

3.1. Семинары. 



 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1. Тема: ««Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

дошкольниками»  

Цель: повышение компетентности 

педагогов в вопросах применения 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе с детьми. 
 

 Презентация: 

«здоровьеформирующие  и 

здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

дошкольниками » 

 

 Дидактическая игра «Угадай 

эмоцию         по показу», 

Упражнение «Воздушный шар» 

(о ценности здоровья для 

человека)  

 

октябрь Заместитель 

заведующей по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагог – психолог. 

2. Тема: «Педагогическая 

коммуникация как условие и стимул 

профессионального развития»  

Цель: изменение качества 

образования путем включения новых 

формы и инструменты образования в 

практику ДОУ. 

 

 Презентация: «Стратегия и 

взгляды в будущее » 

 

 Деловая игра «От имиджа 

воспитателя к имиджу 

образовательного учреждения» 

 

  

 

 

 

 

 

3.2. Оперативные совещания при руководителе. 

 
№ Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Отметка о 

выполнении 



1. По итогам проведения Дня 

Безопасности в ДОУ. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

2. Охрана жизни и здоровья 

детей и сотрудников ДОУ, 

соблюдение правил 

противопожарной 

безопасности. 

октябрь Заведующий 

хозяйством 

 

3. Состояние работы по 

организации питания в ДОУ 

ноябрь Калькулятор  

4. Соблюдение сотрудниками 

охраны труда при 

проведении Новогодних 

праздников. 

декабрь Заместитель 

заведующей 

 

5. Анализ посещаемости и 

заболеваемости в ДОУ за 1 

полугодие. 

февраль Заместитель 

заведующей 

 

6. Анализ состояния работы по 

ГО и ЧС и пожарной 

безопасности в ДОУ. 

Выполнение мероприятий в 

области ГО и ЧС, пожарной 

безопасности. 

март Заместитель 

заведующей 

Заведующий 

хозяйством 

 

7. Анализ заболеваемости и 

посещаемости 

воспитанников за 1 квартал 

2019 года 

апрель Старший 

воспитатель 

 

8. Анализ работы 

производственно - массовой 

комиссии о санитарном 

состоянии групп ДОУ 

май Заместитель 

заведующей 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

 

9. Соблюдение сотрудниками 

охраны труда при 

проведении летней 

оздоровительной работы. 

июнь Администрация 

ДОУ 

 

10. Действия работников ДОУ 

при угрозе, возникновении 

ЧС и пожаре. 

июль  Заведующий 

хозяйством 

 

11. Подготовка к проведению 

смотра групп к новому 

учебному году. 

август Администрация 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Коллективные просмотры. 

 
№ Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Отметка о 

выполнении 



 

1. 1. «Целевое посещение 

прачечного цеха ДОУ; 

 

ноябрь 

 

Воспитатель 

Хлыстова С.А. 

 

2.Организация трудовой 

деятельности на прогулке 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Чурилова О.Н.  

2. Литературно-музыкальная 

композиция «Мы помним!» 

(дети старшего дошкольного 

возраста) 

март Музыкальный 

руководитель 

Антипова Н.М. 

 

 

3.4. Педагогические советы. 

Педсовет №1 (Установочный) - сентябрь 

« » 

Цель:  
Подведение итогов работы за летний - оздоровительный период. Основные 

направления развития и задачи на 2019-2020 учебный год. 

 

Содержание Ответственный Отметки о 

выполнении 

Повестка педсовета:   

1.Итоги работы за летний – 

оздоровительный период. 

Заведующая 

ДОУ 

 

2.Анализ готовности групп к новому 

учебному году. 

Заведующая 

ДОУ 
 

3. «Новые возможности для развития 

ДОУ. Участие в  национальных проектах»  

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

4.Обсуждение проекта решений. 

Вынесение решения. 

Заведующая 

ДОУ 
 

 

Педсовет №2 - ноябрь 

«Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников в свете ФГОС» 

Цель:  

- активизировать работу по формированию у дошкольников представлений о 

труде взрослых, по обеспечению развития самостоятельности и инициативы в 

труде. 

Содержание Ответственный Отметки о 

выполнении 

Повестка педсовета:   

1. «Разработка системы работы с 

дошкольниками по 

формированию у них трудовых 

навыков». 

Заместитель 

заведующей по 

УВР  

Старший 

 



2. Отражение в перспективных и 

календарных планах работы» 
воспитатель 

 

2. Арт - выставка дидактических игр и 

пособий по трудовому воспитанию 

Заместитель 

заведующей по 

УВР  

Старший 

воспитатель 

 

3. Выступление по теме 

самообразования: «Воспитание 

дошкольников посредством трудовой 

деятельности»  

Воспитатель  

3. Итоги тематической проверки  Заместитель 

заведующей 

 

4. Обсуждение проекта решений. 

Вынесение решения. 

Заведующая ДОУ  

 

Педсовет №3 – апрель  

Тема: «Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

через участие в городской акции»  

Цель: Совершенствовать работу по нравственно - патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Содержание Ответственный Отметки о 

выполнении 

Повестка педсовета:   

 1.Сообщение заведующей о 

выполнении решений предыдущего 

педсовета 

 Заведующая ДОУ 

Сидорова Г.В. 

 

 

2. Выступление из опыта работы: 

«Семейные ценности, как основа 

нравственно - патриотического 

воспитания детей дошкольного 

возраста в социуме» 

Воспитатель  

3. Обучающий консалтинг   

«Эффективные формы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

Учитель логопед  

4. Итоги тематической проверки  Заместитель 

заведующей по УВР, 

старший воспитатель 

 

5. Обсуждение проекта решений. 

Вынесение решения. 

Заведующая ДОУ 

Сидорова Г.В. 

 

 

Педсовет №4 - май 

«Реализация основных задач работы ДОУ за 2019- 2020 учебный год»  



Цель: Проанализировать работу за прошедший год.  

Подготовка проекта годового плана на Летний оздоровительный период. 

 

Содержание Ответственный Отметки о 

выполнении 

Повестка педсовета:   

1. Сообщение заведующей о 

выполнении решений предыдущего 

педсовета 

 Заведующая ДОУ 

Сидорова Г.В. 

 

 

2. Анализ работы ДОУ за 2019- 2020 

учебный год.  

Заведующая ДОУ  

3. Анализ работы психологической 

службы в ДОУ. Результаты 

мониторинга,    уровня и качества 

сформированности  у   

воспитанников  предпосылок  к      

школьному обучению. 

Педагог – психолог. 

Лебеденко Н.С. 
 

4. Отчет по коррекционной работе. Учитель логопед 

Еремина О.С. 

 

 

5. Отчет общественного инспектора 

по охране прав детства о 

проделанной работе.  

Старший воспитатель 

Исаева С.М. 

 

 

6. Обсуждение и утверждение: плана 

работы на летний оздоровительный 

период, расписание НОД на летний 

период 

Заместитель 

заведующей по УВР, 

специалисты, 

воспитатели групп 

 

7. Обсуждение проекта решений. 

Вынесение решения. 

Заведующая ДОУ  

 

3.5. Консультации для педагогов. 
№ 

п/п 

Т е м а Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Категория 

слушателей 

 

 Консультации для воспитателей 

 

1. 

 

Особенности вокальной работы 

с детьми с общим 

недоразвитием речи 

 

сентябрь  

 

Музыкальный 

руководитель 

Тебенихина Н.Ю. 

 

Все педагоги  

2. Консультация для воспитателей 

групп раннего возраста 

«Особенности руководства 

сюжетно-отобразительной 

игрой детей раннего возраста» 

октябрь Старший 

воспитатель  

Исаева С.М. 

Все педагоги 

3.  Консультация для 

воспитателей и родителей по 

теме: «Сказка и 

психокоррекционная сказка» 

ноябрь Педагог-психолог 

Лебеденко Н.С  

Все педагоги 



4. Консультация для педагогов 

«Песочная игротерапия и 

плассотерапия как форма 

здоровьесбережения 

дошкольников» 

декабрь Педагог – психолог  

Пашенцева Ю.А. 

Все педагоги 

5. «Итоги адаптации детей в 

ДОУ» 

январь  Педагог-психолог 

Лебеденко Н.С. 

Воспитатели 

вновь набранных 

групп 

6. «Педагоги и родители - 

творческий тандем» 

 

февраль Заместитель 

заведующей  

Масюра Т.Р. 

Все педагоги 

7. Консультация для воспитателей 

и родителей «Роль русских 

народных сказок в 

нравственном воспитании» 

март Заместитель 

заведующей  

Масюра Т.Р. 

Воспитатели  

 

8. Необходимость и способы 

закаливания детей среднего 

дошкольного возраста» 

апрель Инструктор ФК 

Кичигина Е.А. 

Воспитатели 

9. Театрализованная деятельность 

в младшем дошкольном 

возрасте в ДОУ 

май Старший 

воспитатель 

Исаева С.М. 

Все педагоги 

Консультации для инструкторов по ФК 

10. Физическая готовность для  

обучения детей в школе 

апрель Заместитель 

заведующей  

Масюра Т.Р. 

Инструктор ФК 

Консультации для музыкальных руководителей 

11.  «Здоровьесберегающий 

компонентна музыкальном 

занятии » 

апрель  Заместитель 

заведующей  

Масюра Т.Р. 

Музыкальные 

руководители  

Консультации для учителей логопедов 

12.  «Взаимодействие учителя 

логопеда, узких специалистов, 

воспитателей по 

преемственности в 

коррекционной работе» 

март Старший 

воспитатель 

Исаева С.М. 

Учителя 

логопеда  

Консультации для педагогов - психологов 

13. «Составляющие 

психологического комфорта и 

здоровья дошкольников» 

направленности, в летний 

период  

Май Заместитель 

заведующей  

Масюра Т.Р. 

Педагоги - 

психологи 

 

 

 

3.6. Смотры – конкурсы. 

 

3.6.1. Смотры - конкурсы на уровне ДОУ. 



 
№ 

п/п 

Т е м а Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

 

1. 

 

Творческий конкурс « Дорога 

глазами детей» 

 

сентябрь  

Заместитель 

заведующей, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

2. Конкурс логотипов октябрь  

3. 

 

 Звездочки ГТО 

 

ноябрь 

 

 

4. Олимпиада «Умники и 

умницы» 

ноябрь 

5. Фотовыставка ко Дню матери 

«Тепло домашнего очага» 

декабрь  

6. Выставка «Зимняя сказка» 

(поделки, ёлочные игрушки, 

икебаны и т.д) 

январь   

7. Фотовыставка «Мой папа 

защитник» 

(посвященная Дню защитника 

Отечества). 

февраль  

8. Смотр-конкурс «Липецкая 

звездочка» « Родничок» 

март  

9. Спартакиада «Быстрее, выше, 

сильнее» 

март  

10. Спартакиада «Папа, мама, я, 

спортивная семья» 

апрель  

11. Конкурс «Юный художник». май  

 

3.6.2. Смотры - конкурсы на уровне города. 

 
№ 

п/п 

Т е м а Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

 

1. 

 

Творческий конкурс « Дорога 

глазами детей» 

 

 

 

сентябрь  

Заместитель 

заведующей, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

2. Конкурс логотипов городской 

акции «Прошлое в настоящем6 

Победе -75 лет!» 

 

октябрь 

3. Как прекрасна наша Земля 

2019-2020 

октябрь 

4. Фестиваль семейного ноябрь  



творчества « Крепка семья, 

крепка держава» 

5. 

 

 Звездочки ГТО 

 

октябрь -

февраль 

 

 

6. Олимпиада «Умники и 

умницы» 

 

декабрь 

7. Выставка «Вместо елки букет» 

(поделки, ёлочные игрушки, 

икебаны и т.д) 

декабрь  

8. Фестиваль «Петровские 

забавы» 

декабрь  

9. Смотр-конкурс «Липецкая 

звездочка»  

февраль  

10. Смотр-конкурс «Родничок» февраль 

11. Спартакиада «Быстрее, выше, 

сильнее» 

 

март  

12. «Отец и сын в одном строю» март 

13. Спартакиада «Папа, мама, я, 

спортивная семья» 

март  

14. Фестиваль литературно – 

музыкальных композиций «Мы 

помним!» в рамках Творческого 

проекта «Галерея великой 

Победы!» 

март 

15. 

 

Проект гражданской 

активности «изменим мир к 

лучшему!» 

сентябрь – 

май  

 

 

16 Фестиваль добровольческих 

инициатив «Маленькое сердце 

– большому городу» 

сентябрь – 

май  

 

17 Конкурс Битва хоров «Помнит 

сердце тот цветущий яркий 

май» в рамках Творческого 

проекта «Галерея великой 

Победы!» 

 

май 

18 Конкурс «Юный художник». июнь  

19. Фестиваль «Соколинка» июль  

 

 

 

 

 

   

3.6.3. Дни Единых действий. 

 



В рамках городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе 

- 75!» 6 Дней единых действий: 

1. 13 сентября 2019 года – старт городской воспитательной акции.                    

Флэшмоб «Победе-75!»; 

2. 16 ноября 2019 года - спортивный семейный турнир по игровым видам 

спорта «Кубок Победителя»; 

3. 17 декабря 2019 года - акция «Диктант Победы»; 

4. 6-8 мая 2020 года -  концертная программа «Песни Победы»; 

5. апрель-май 2020 года - акция «Аллея Победы!». 

6. 15-18 мая 2020 года – финал городской воспитательной акции «Прошлое в 

настоящем: Победе - 75!». 

3.7. Тематические выставки. 

 
№ 

п/п 

Т е м а Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

 

1. 

 

Работа с детьми осенью 

(организация и проведение 

прогулки, трудовой 

деятельности, режимных 

моментов). 

 

сентябрь  

Заместитель 

заведующей, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

2. Работа с детьми зимой 

(организация и проведение 

прогулки, трудовой 

деятельности, совместной 

деятельности) 

декабрь  

3.  Организация работы с детьми 

по разделу «Социально - 

познавательное развитие». - 

сюжетно-ролевая игра - 

патриотическое воспитание  

январь  

4. Работа с детьми весной 

(организация и проведение 

прогулки, трудовой 

деятельности, совместной 

деятельности). 

февраль  

5. Работа с детьми летом 

(организация и проведение 

прогулки, трудовой 

деятельности, совместной 

деятельности). 

март  

 

3.8. Оборудование и оснащение методического кабинета. 

 
№ Т е м а Сроки Ответственные за Отметка о 



п/п выполнения выполнение выполнении 

 

1. 

 

Составить матрицу постоянных 

дел на месяц (разработать 

график контроля за 

воспитательнообразовательным 

процессом в ДОУ). 

 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старший  

 

2. Обновить папки для хранения и 

ведения документации в 

методическом кабинете. 

сентябрь-

ноябрь 

 

3.  Пополнять и 

систематизировать 

методический материал по всем 

образовательным областям. 

в течение года  

4. Подобрать для 

информационного стенда 

нормативные документы, 

методические материалы, 

рекомендации (в том числе для 

аттестуемых и молодых 

педагогов). 

сентябрь  

5. Дополнить в методическом 

кабинете материалами по теме 

«Патриотическое воспитание» 

в течение года  

6. Приобретать методическую 

литературу, наглядно 

дидактический материал 

пособия, игрушки, канцтовары 

в течение года  

7. Оформить стенд по подготовке 

детей к школе (советы 

психолога, результаты 

диагностики, тесты на 

определение готовности 

ребенка к школе, методическая 

информация и др.) 

апрель   

8. Разработать методические 

рекомендации для воспитателей 

по обобщению опыта. 

январь   

 

3.9. Внедрение информационно - компьютерных технологий. 

 
№ 

п/п 

Т е м а Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

 

1. 

Сопровождение и развитие 

сайта ДО 

в течение года Заместитель 

заведующей, 

старший  

 

2. Проведение мультимедийных 

презентаций среди педагогов 

ДОУ 

в течение года  



3.  Практическая консультация 

«Использование педагогами 

ИКТ в оформлении 

документации» 

в течение года  

4. Участие в вебенарах в течение года  

 
 

4. Контроль и регулирование педагогического процесса. 

 

4.1. Тематический контроль. 

Цель: привлечение внимание коллектива к определённым задачам 

дидактического, методического, воспитательного характера. Изучение 

выполнения образовательной программы по конкретным разделам. Выявление 

уровня работы ДОУ по задачам, намеченным в годовом плане. 

 
№ 

п/п 

Т е м а Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

 

1. 
«Формированию основ 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста»  

ноябрь Заместитель 

заведующей, 

старший  

 

2. «Формирование 

эстетических чувств 

посредством музыкальной 

деятельности» 

февраль  

 

4.2. Оперативный контроль. 

Цель: Улучшение качества воспитательно-образовательного процесса. 

Выявление затруднений в работе педагогов, использование новых методик и 

технологий в учебном процессе. 

 
№ 

п/п 

Т е м а Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

 

1. 

 

Состояние воспитательно-

образовательной работы в 

условиях ФГОС. 

 

сентябрь  

Заместитель 

заведующей, 

старший 

воспитатель,  

 

2. Планирование физкультурно-

оздоровительной работы в 

течение дня. 

1 раз в месяц  

3.  Работа воспитателей по 

самообразованию 

в течение года  

4. Состояние документации в течение года  

5. Посещаемость и 

заболеваемость в группах - 

нарушителях 

в течение года  

6. Выполнение решений в течение года  



педсоветов 

7. Работа молодых специалистов в течение года  

8. Выявление санитарного 

состояния в группах в 

соответствии с СанПин. 

ежедневно  

9. Охрана жизни и укрепления 

здоровья 

ежедневно  

10. Соблюдение гигиенических 

требований к максимальной 

нагрузке детей в 

организованных формах 

обучения 

в течение года  

 

4.3. Предупредительный контроль. 

Цель: Помочь молодым специалистам в вопросах воспитательно-

образовательного процесса. Профилактика возможных нарушений, отбор 

наиболее рациональных методов работы, повышение уровня профессиональной 

подготовки молодых специалистов. 

 
№ п/п Вопросы, подлежащие 

контролю 

Сроки 

выполнения 

Основные 

формы и методы 

контроля 

Ответственные 

за выполнение 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

Готовность педагога к 

рабочему дню 

 

Соблюдение режима дня 

и организация режимных 

моментов в ДОУ. 

 

Осанка детей во время 

непрерывной 

образовательной 

деятельности. 

 

Определение владения 

методикой воспитания и 

обучения детей 

 

Подготовка к непрерывно 

образовательной 

деятельности у молодых 

и начинающих педагогов 

 

Календарное и 

перспективное 

планирование 

 

Проведение 

мониторингов. 

 

 

в течение года 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

сентябрь – май 

(лет. озд.раб ) 

 

наблюдение 

анализ 

 

наблюдение 

анализ 

 

 

 

наблюдение 

анализ 

 

 

беседа с 

педагогами 

 

 

 

наблюдение 

анализ 

 

 

наблюдение 

анализ 

 

 

отчеты 

 

 



4.4. Итоговый контроль. 

Цель: комплексная оценка деятельности ДОУ; выявить усвоение детьми 

основной образовательной программы ДОУ; определить степень готовности 

выпускников детского сада к школьному обучению; проследить 

взаимоотношения детей в группе. 

 

4.5. Мониторинги. 

№ Тема Сроки 

выполнения  

Ответственные 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Физическое развитие и 

состояние здоровья детей 

за летний 

оздоровительный период 

июнь, ноябрь инструктор ФК  

2. Мониторинг усвоения 

планируемых результатов 

освоения Программы по 

ФГОС 

Сентябрь, май  администрация 

педагоги 
 

3. Мониторинг готовности 

детей подготовительных 

групп к школьному 

обучению 

май  педагог, психолог  

5. Работа с воспитанниками. 

5.1. Праздники. 

№ Тема Сроки 

выполнения  

Ответственные 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. День Знаний  сентябрь  музыкальный 

руководитель 

инструкторы ФК  

 

2. Осенний праздник 

«Осень в гости к нам 

пришла». 

октябрь  музыкальный 

руководитель 
 

3. «Новогодний хоровод» декабрь музыкальный 

руководитель 
 

4. Спортивное развлечение 

« Хочется мальчишкам в 

армии служить» 

 февраль инструкторы ФК  

5. «Подарок маме» март музыкальный 

руководитель 
 

6. Праздник: «Мы здоровью 

скажем ДА!» 

апрель инструкторы ФК  

7. Концерт « Победа в 

сердце каждого 

май музыкальный 

руководитель 
 

8. Выпускной бал « В 

стиле…» 

май музыкальный 

руководитель 
 

9. Праздник «Детство - это 

я и ты» 

июнь музыкальный 

руководитель, 

инструкторы ФК 

 

10. Праздник «Если будет 

Россия - значит, буду и 

я!» 

июнь музыкальный 

руководитель 
 

11. Праздник «Прогулка по 

Липецку» 

июль музыкальный 

руководитель, 
 



инструкторы ФК 

12. Праздник, посвященный 

Дню Флага 

август инструкторы ФК  

 

 

5.2. Тематические дни, недели, фестивали. 

№ Тема Сроки 

выполнения  

Ответственные 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. « Организации работы с 

детьми в сюжетно-

ролевых играх с учетом 

ФГОС ДО» 

ноябрь  заместитель,  

старший 

воспитатель,  

воспитатели  

 

2. Неделя театра март воспитатели групп  

 

5.3. Акции, проекты. 

№ Тема Сроки 

выполнения  

Ответственные 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. День Безопасности  сентябрь  музыкальный 

руководитель 

инструкторы ФК  

 

2. День матери октябрь  музыкальный 

руководитель 
 

3. День птиц декабрь музыкальный 

руководитель 
 

4. День Здоровья  февраль инструкторы ФК  

5. День Победы май музыкальный 

руководитель 
 

 

5.4. Развлечения, досуги. 

№ Тема Сроки 

выполнения  

Ответственные 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Развлечение «Здравствуй, 

детский сад» 

сентябрь  музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

 

2. Литературные гостиные, 

посвященные Дню 

матери (старший возраст) 

октябрь  музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

3. Спортивный досуг 

«Здравствуй, зимушка - 

зима!» 

декабрь инструкторы ФК,  

воспитатели 
 

4. Спортивный праздник 

«Космонавтами мы 

будем» 

 апрель инструкторы ФК  

5. День Победы (спортивно 

- музыкальное) 

май музыкальный 

руководитель 
 

 

5.5. Выставки детского творчества, ярмарки. 

№ Тема Сроки 

выполнения  

Ответственные 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Выставка картин сентябрь  музыкальный  



выполненных в 

пластилиновой технике 

на тему «Сказки народов 

мира». 

руководитель, 

воспитатели  

2. Трудовой десант - 

волонтёр «Агентство 

добрых услуг» (неделя 

помощи детей ст., подг.гр 

малышам в группах в 

подклеивании книг, 

уборке игрушек, помощь 

в индивидуальной работе 

по занятиям и др.) 

октябрь  музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

3. «Мастерская Деда 

Мороза» в группах 

(изготовление 

композиции «Вместо 

ёлки - букет» ) 

декабрь инструкторы ФК,  

воспитатели 
 

4. Выставка « Рукоделие 

моего папы» 

изготовление 

скворечников 

 апрель инструкторы ФК  

5. Выставка макетов 

Памятник Победы. 

Изготовление открыток, 

сувениров для ветеранов. 

май музыкальный 

руководитель 
 

 

6. Работа с родителями. 

 

6.1. Общие родительские собрания. 

№ Тема Сроки 

выполнения  

Ответственные 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. « Формирование 

правовой компетентности 

родителей, имеющих 

детей дошкольного 

возраста»: Выступление 

«Право на образование». 

Знакомство: - 

«Портфолио ДОУ» - 

«Новый учебный год» 

Отчет управляющего 

совета. Перевыборы. 

Вопрос вакцинации детей 

(сотрудник 

здравоохранения) 

сентябрь  заведующая,  

заместитель 

заведующей, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2. « Нравственно - 

партиотическое 

отношения в семье и в 

детском саду»: - 

педагогический всеобуч - 

анкетирование родителей 

« Мой стиль воспитания» 

январь  



- презентация опыта 

работы семьи « 

Нравственные ценности в 

семье» - выступление 

педагога- психолога 

3. ИТОГОВОЕ: Об итогах 

работы за учебный год. 

Проект плана летней 

оздоровительной работы 

Поздравление с Днем 

семьи и награждения 

родителей по итогам 

работы за год 

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Административно – хозяйственная работа. 
 

№ 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

срок 

 

ответствен. 

 

 

1. 

 

Финансово-экономическая деятельность: 
Комплектование групп по возрастам, уровню 

здоровья, реализуемым программам 

 

 

август, сентябрь 

 

 

Заведующая, 

делопроизвод

итель 

1.1 Работа по благоустройству территории. сентябрь Заместитель 

заведующей 

1.2 Утверждение штата сотрудников и расстановка по 

группам 

сентябрь 

 

Заведующая 

 

1.3 Пополнение сайта ДОУ сентябрь Заместитель 

заведующей 

1.4 Составление и утверждение тарификационного 

списка сотрудников 

сентябрь 

 

Заведующая, 

специалист 

по кадрам 

1.5 Работа с трудовыми книжками сотрудников в течение года 

 

Заведующая, 

делопроизвод

итель 

1.6 Работа с договорами: 

- с сотрудниками; 

- с родителями (законными представителями); 

- с организациями. 

в течение года Заведующая, 

делопроизвод

итель 

1.7 Составление отчета в ПФ РФ декабрь 

и ежеквартально 

Заведующая, 

специалист 

по кадрам 



1.8 Постановка на учёт и подача сведений в военкомат 

на военнообязанных сотрудников. 

 

по 

необходимости 

Делопроизвод

итель 

 

1.9 Работа с пенсионерами, подача сведений в ПФ на 

оформление досрочных пенсий 

по 

необходимости 

Заведующая 

 

1.10 Составление приказов о контингенте детей и 

подсчете посещаемости для подачи в ДО 

по 

необходимости 

Заведующая 

1.11 Работа с кадрами по  составлению графика 

отпусков. 

До 15.12. Заведующая 

1.12 Издание приказов по основной деятельности, 

личному составу, ФХД, отпускам. 

постоянно 

 

Заведующая 

 

1.13 Заключение контрактов и договоров на поставку 

продуктов питания. 

ежеквартально Специалист 

по кадрам 

1.14 Работа с приказами и распоряжениями 

вышестоящих организаций. 

по мере 

поступления 

Заведующая 

 

1.15 Внесение изменений в Устав ДОУ и регистрация 

изменений в налоговом органе. 

По мере 

необходимости 

 

Заведующая 

 

1.16 Внесение изменений в «Положение об оплате труда 

сотрудников ДОУ» 

По мере 

необходимости 

Заведующая 

2 

 

 

Организационная деятельность: 

Формирование трудового распорядка дня в 

соответствии с функциональными обязанностями и 

Российским законодательством. 

 

Сентябрь Заведующая 

делопроизвод

итель 

2.1 Проверка готовности ДОУ к началу учебного года 

 

Август Заведующая, 

коллектив 

ДОУ 

2.2 Выполнение предписаний органов Госпожнадзора 

и Роспотребнадзора 

в течение года Заведующая 

 

2.3 Составление актов: 

-испытание спортивного оборудования в 

физкультурном зале; 

-разрешение на проведение занятий в 

физкультурном и музыкальном залах, кабинетах; 

-готовности ДОУ к новому учебному году; 

-проверки состояния ограждений, подвальных 

помещений и кровли; 

-технического осмотра здания. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

осень, весна 

Заведующая, 

Заместитель 

заведующей 

 

2.4 ПЛАН 

основных  мероприятий муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  комбинированного вида  № 76  г. 

Липецка 

в  области  гражданской  обороны, предупреждения  

и  ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций, обеспечения  пожарной  

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на  2016 год 

 

Декабрь, январь 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

2.5 Подготовка номенклатуры  дел 

 

Декабрь Заведующая, 

делопроизвод

итель 

2.6 Контроль за соблюдением правил  внутреннего  

трудового распорядка и санэпидрежима. 

Постоянно 

 

Заведующая,   

заместитель 



  заведующей 

2.7 

 

 

Организация работ по выполнению нормативных 

документов, проведение инструктажей: 

а) охрана жизни и здоровья детей; 

б) требования к «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 СанПиН 2.4.1.3049–13 

в) правила пожарной безопасности; 

г) работа по охране труда: 

 дополнение нормативной базы; 

 работа по составлению новых должностных 

инструкций; 

 создание комиссии по охране труда; 

 составление акта на испытание снарядов в 

физкультурном и тренажёрном залах; 

 распределение и закрепление участков и 

прогулочных веранд за группами; 

 организация трёхступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда; 

 работа по проведению инструктажа по охране 

труда с каждой категорией работников; 

заключение соглашения по охране труда с 

профкомом. 

 

 

в течении года 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

 

2.8 д) система работы по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности детей и 

сотрудников: 

 инструктажи по охране труда (ОТ), технике 

безопасности (ТБ), пожарной безопасности 

(ПБ); 

 инструктаж о неотложных действиях персонала 

по сигналам ГО и ЧС; 

 инструктаж о неотложных действиях персонала 

при обнаружении опасных предметов в здании 

и территории ДОУ, при сообщении о 

террористическом акте; 

       тренинг по отработке оповещений и действий     

       штаба ДОУ при ЧС и терактах. 

 

 

 

2 раза в год 

 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

 

 

2.9 Составление должностных инструкций по ОТ и ТБ 

в соответствии с аттестацией рабочих мест 

октябрь Заведующая 

 

2.10 Подведение итогов организации  административно-

хозяйственной деятельности: административный 

час 

еженедельно 

(среда) 

Заведующая, 

коллектив 

ДОУ 

2.11 Корректировка и утверждение: 

- плана проведения тренировочной эвакуации. 

 

Апрель Заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

завхоз 

2.12 Назначение: 

- общественного инспектора по охране и защите 

прав детей; 

- ответственного по охране труда; 

 

сентябрь 

 

 

Заведующая 

2.13 Составление плана работы по охране и защите прав сентябрь инспектор по 



воспитанников на учебный год и составление 

социального паспорта ДОУ. 

охране  прав 

детства 

2.14 Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре. 

Ежеквартально 

 

 

Заведующая, 

Заместитель 

заведующей, 

завхоз 

2.15 

 

Месячник по безопасности дорожного движения. 

 

август-сентябрь Заместитель 

заведующей 

2.16 Организация работы ДОУ в летний период (план) 

 

май Заместитель 

заведующей 

2.17 Организация работы по награждению: оформление 

материалов на государственные и отраслевые 

награды. 

в течение года Заведующая 

2.18 Контрольное обследование семей социального 

риска, выявление и профилактическая работа с 

данными семьями. 

по плану инспектор по 

охране  прав 

детства 

2.19 Работа с вновь прибывшими детьми по 

оформлению компенсации. 

сентябрь Заведующая 

делопроизвод

итель 

3 Организация медицинского обслуживания  в 

ДОУ. 
Контроль за работой персонала 

ежедневно 

 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

3.1 Диспансеризация детей. Проведение иммунизации 

детей и сотрудников против гриппа. 

по плану 

 

м/с 

 

3.2 Прохождение проф. осмотра сотрудниками ДОУ в 

городской поликлинике. 

постоянно 

по графику 

Заведующая 

м/с. 

3.3 Соблюдение требований СанПиН при организации 

производственного контроля. 

постоянно 

 

Заместитель 

заведующей 

3.4 Организация медицинской работы на группах 

 Контроль за адаптацией детей раннего      

      возраста 

 Наблюдение за вновь поступившими  

детьми и возвращающими после отпуска 

сентябрь-октябрь 

с 01.08.-01.10. 

 

м/с 

педагог - 

психолог 

 

 

3.5 Контроль за соответствием антропометрических 

данных детей и расстановкой мебели. 

 

постоянно 

(2 раза в год) 

 

Заместитель 

заведующей, 

м/с 

 

3.6 Контроль за освещением и правильным подбором 

мебели 

постоянно 

 

Заместитель 

заведующей, 

м/с 

3.7 Ведение медицинской документации 

Проведение анализа оздоровительной работы в 

ДОУ 

постоянно Заместитель 

заведующей, 

м\с 

 

4 Контроль за организацией  питания в ДОУ.  Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

4.1 Система необходимой нормативной документации 

по организации питания 

 

 

1 раз в месяц 

 

Калькулятор 

 

4.2 Медицинский контроль за организацией  питания  в 

ДОУ: 

- Контроль за качеством  поступающих продуктов и 

постоянно 

 

Заведующая, 

калькулятор 

 



их транспортировкой; 

а) бракераж целостности упаковки, 

б) органолептическая оценка 

(внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция) 

в) проверка сертификата,    гигиенического 

заключения 

- Контроль за условиями  хранения продуктов и 

соблюдением сроков реализации; 

- Контроль за технологией приготовления пищи в 

соответствии с технологическими картами и 10-

дневным меню 

- Санитарно-эпидемиологический  контроль за 

работой пищеблока; 

- Контроль за соблюдением натуральных норм; 

- Контроль за соблюдением норм питания в 

группах; 

- Выполнение графика производственного 

контроля; 

- Проверка закладки продуктов и выхода готовых 

блюд. 

5 Хозяйственная деятельность. 

Контроль за работой заместителя заведующей, 

завхоза 

постоянно 

 

Заведующая 

 

5.1 Контроль  за сохранностью имущества 

(инвентаризация) 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель 

заведующей 

 

5.2 Контроль за техническим сост. ДОУ: 

- планирование по ремонту; 

- паспорт ИТП, пожарный стенд. 

Ремонт помещений: 

- ремонт  группы,  замена мебели; 

- замена окон в группах; 

- покраска оборудования и малых форм на 

участках; 

- ремонт музыкального зала; 

- подготовка к зиме. 

а) организация субботников по 

благоустройству территории. 

б)  организация родительских субботников по 

утеплению окон  на зимний период; 

Постоянно Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

5.3 Оформление и ведение документации. 

 

постоянно Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

5.4 Проведение общих собраний  коллектива: 
Собрания трудового коллектива 

а) «Работа ДОУ в 2019 – 2020учебном  году» 

-обсуждение годового плана ДОУ на 2019-2020 

учебный год; 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- график работы сотрудников 

- подведение итогов ремонтных работ летом; 

- подведение итогов подготовки групп к началу 

учебного года; 

- организация медобслуживания детей в ДОУ 

 

сентябрь 

Заведующая 



б) «Подготовка ДОУ  к Новому году». 

- итоги статистического отчёта за 2019 год; 

- ознакомление с планом работы общественного 

инспектора по охране и защите прав детей; 

- отчёт председателя профсоюзной организации о 

работе за 2019 год; 

- техника безопасности при проведении новогодних 

ёлок. 

Декабрь Заведующая 

в) «Подведение итогов работы ДОУ за 2019 – 2020 

учебный год». 

- подведение итогов работы коллектива за год; 

- утверждение плана летней оздоровительной 

работы; 

- обсуждение проекта годового плана. 

май Заведующая 

5.5 Приобретение игрового материала на группы, 

канцелярских товаров, игрушек 

сентябрь 

апрель 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

5.6 Приобретение детской мебели, стульев, столов и 

ковров для групповых помещений 

 

февраль-май Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

6 Мониторинг деятельности ДОУ: 

Анализ и подсчёт посещаемости и заболеваемости 

детей за календарный и учебный год. 

декабрь Заведующая, 

м/с 

6.1 Составление и подача сведений ДОУ в органы 

государственной статистики. 

 

По графику Заведующая 

6.2 Анализ итогов работы за прошедший год, 

составление отчётности: 

- итоговая диагностика воспитанников; 

- мониторинг профессионального уровня 

педагогов; 

- результаты обобщения опыта работы и 

повышения квалификации педагогов; 

- анализ кадрового обеспечения ДОУ, итогов 

работы ДОУ за год. 

май Заведующая, 

Заместитель 

заведующей 

7 Работа с архивом: 

Работа по оформлению дел, подлежащих хранению 

Май 

 

Делопроизвод

итель 

8 Контроль за организацией  метод. сервиса и 

деятельностью заместителя заведующей. 

Составление графиков занятости помещений, сеток 

занятий, режимов дня по группам, образовательных 

нагрузок и др. 

 

 

Июнь 

Заведующая 

8.1 

 

 

Корректировка образовательной программы ДОУ. 

 

Август Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

8.2 Разработка положений к смотрам, конкурсам, 

проверкам. 

 

в течение года Заместитель 

заведующей 

 

8.3 

 

Контроль  за  выполнением методических 

мероприятий в соответствии с планом 

в течение года Заместитель 

заведующей 

 

8. Приложение. 



8.1.Работа с социумом. 

8.1.1. Годовой план работы по осуществлению преемственности между                         

ДОУ № 76 г. Липецка и МБОУ СОШ № 40 г. Липецка на 2018 – 2019 

учебный год. 

8.1.2. Планы работы с другими социумами. 

8.1.3. Годовой план работы с родителями. 


