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Годовые задачи на 2019-2020 учебный год

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников
образовательного процесса -  детей, педагогов, родителей, для разностороннего 
развития личности дошкольника.

Коллектив детского сада в 2019-2020 учебном году ставит перед собой 
следующие годовые задачи:

1. Создать единое здоровьесберегающее образовательное пространство в 
ДОУ

2. Обеспечить своевременное и эффективное речевое развитие как средства 
общения, познания, самовыражения ребенка.

3. Совершенствовать работу по формированию у дошкольников первичных 
представлений о природном многообразии планеты Земля.

4. Повышать качество по духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников через применение знаний об истории и культуре родного 
края во всех видах детской деятельности.



Работа с педагогами

№ Основные мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

Работа по повышению квалификации кадров
Аттестация педагогов

Первая квалификационная категория
1 . Бадмаева Деляш Даулетовна- 

воспитатель
сентябрь, 2019 г. Цульцумова Б.М., 

старший 
воспитатель

Соответствие занимаемо! должности
1 . Сангаджиева Юлия Юрьевна -  

учитель -  логопед
апрель 2020 г. Цульцумова Б.М., 

старший 
воспитатель

2. Тавунова Александра Александровна - 
воспитатель

апрель 2020г. Цульцумова Б.М., 
старший 

воспитатель
Педагогические советы

1. Установочный 
"Педагогическая гостиная»

август Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Ст. воспитатель 

Цульцумова Б.М.
2. «Единое здоровьесберегающее 

пространство ДОУ».
Цель: Поиск путей оптимизации системы 
мер по охране и укреплению здоровья детей.

ноябрь Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.

3. «Развитие речи -  путь к всестороннему 
развитию детей».

февраль Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

4. «Воспитание дошкольников через 
приобщение к природе»

апрель Заведующий 
Кулик О.А., 

Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

5. Итоговый Май Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О. А., 
Ст. воспитатель 

Цульцумова Б.М.
Семинары, семинары-практикумы

1 . Семинар
«Использование здоровьесберегающих 

технологий в различных формах 
организации физкультурно -  

оздоровительной работы в ДОУ» 
Методическая часть: 

Консультация «Дифференцированный 
подход к детям при проведении ООД по 

физкультуре» -

Консультация «Методика проведения 
корригирующей гимнастики после сна» - 

Практическая часть:

8 октября
Заведующий 
Кулик О.А.,

Амарханова Н.В., 
воспитатель

Микуляева Л. А., 
воспитатель



• Проведение ООД по физкультуре 
-  Година С.А.,

• проведение физминутки -  
Тавунова А. А.,

• Утренняя гимнастика -  Микуляева
Л.А.,

• Корригирующая гимнастика -  
Микуляева Л.А.

2. «Методы и приемы, направленные на 
развитие связной и выразительной речи 

дошкольников»

Последняя 
неделя января

Методическая часть:
Консультация:

«Развитие связной речи детей в раннем и 
младшем дошкольном возрасте»

Бадмаева Д.Д., 
воспитатель

Консультация:
«Заучивание стихов и потешек с 

использованием приемов мнемотехники»

Практическая часть:
1. игры для развития связной речи 

Ранний возраст:
«Чей малыш», «Назови предмет» и др. 

Младший возраст: 
Рассматривание предмета, 
Рассматривание картины 

Бадмаева Д.Д.

Сангаджиева
Ю.Ю.,

учитель - логопед

2. Заучивание стихотворения по 
мнемосхеме {старшая группа), 

Сангаджиева Ю.Ю.

3. Семинар- практикум 
«Путешествие в экологию»
1. Дискуссия «Экологическое 

воспитание дошкольников» 
2. Экологический тренинг

3. Кроссворд «Природа»

март Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

Воспитатель 
Сагаева М.К. 
Воспитатель 
Хечиева З.Б.

Медико-педагогические совещания
1. «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего возраста в 
период адаптации»

октябрь Ст. медсестра 
Хаптаева С. А., 

Педагог- психолог 
Улюмджиева К.С., 
воспитатели групп 
раннего возраста

2. «Здоровый ребенок -  здоровая нация. 
Оздоровительно -  развивающая 

работа с детьми раннего возраста»

январь



Консультация:
«Здоровьесберегающие технологии, как 

средство формирования навыков 
здорового образа жизни у детей раннего 

возраста»

Микуляева Л.А., 
Французова В. А.

Сообщение:
«Модель сохранения здоровья детей 

раннего возраста»
Хаптаева С. А.

Консультация: 
«Психогигиена малышей»

Улюмджиева К.С., 
педагог-психолог

3. «Через фольклор и театр в речевое 
общение»

апрель

Анализ речевого развития детей раннего 
возраста

Улюмджиева К.С, 
педагог-психолог

Проект
«Мы играем в театр»

Микуляева Л.А., 
воспитатель гр.№3

Консультация:
«Роль фольклора в развитии активного 

словаря детей раннего возраста»
Бадмаева Д.Д., 

воспитатель гр.№2

Консультация:
«Артикуляционная гимнастика как 

эффективное средство формирования 
правильного звукопроизношения у детей 

раннего возраста»

Сангаджиева
Ю.Ю.,

учитель - логопед

Консультации
1. «Организация работы воспитателя в 

дошкольном образовательном 
учреждении в условиях ФГОС ДО»

сентябрь Цульцумова Б.М., 
старший 

воспитатель

2. Индивидуальные консультации для 
аттестующихся педагогов

в течение 
учебного года

Кулик О. А., 
заведующий 

Цульцумова Б.М. 
ст. воспитатель

3. «Роль вакцинации в здоровьесбережении» сентябрь Хаптаева С.А., 
старшая медсестра

4. «Здоровьесберегающие технологии. 
Формы и методы работы по 

здоровьесбережению»

1 неделя 
октября

Сагаева М.К., 
воспитатель

5.
«Работа с гиперактивными детьми и 
детьми с ОВЗ»

октябрь Педагог-психолог 
Улюмджиева К.С.

6. Обогащение словаря дошкольников с 
помощью конструктора «Лего»

ноябрь Година С.А., 
воспитатель

7. «Причины и виды отклонений в речевом декабрь Сангаджиева



развитии детей дошкольного возраста» Ю.Ю.,
учитель - логопед

8. «Система оздоровительной работы в 
ДОУ»

январь Старшая 
медсестра 

Хаптаева С. А.
9. Творческий вечер «Дайалыйя!» февраль Педагог

дополнительного 
образования 

Бадмаева Д.Д.
10. Викторина

«Экологический калейдоскоп»
март Воспитатели 

Година С. А., 
Манхаева Г.К.

11. «Профилактика туберкулеза у детей» март Ст. медсестра 
Хаптаева С.А.

12. Консультация
«Синдром эмоционального выгорания у 

педагогов»

апрель Педагог-психолог 
Улюмджиева К.С.

13. «Подготовка отчетов по выполнению 
программы за учебный год»

май Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

Консультации для младших воспитателей
1. «Организация образовательной 

деятельности и распределение 
обязанностей между воспитателем и 

младшим воспитателем».

ноябрь Кулик О.А., 
заведующий

2. «Роль младшего воспитателя в 
организации и проведении режимных 

моментов: сервировка стола, 
корригирующая гимнастика».

март Цульцумова Б.М., 
ст. воспитатель

Час профессиональной поддержки педагогов
1 . Час калмыцкого языка Октябрь-апрель 

(1 раз в месяц, 
день недели -  

среда)

Цульцумова Б.М., 
Бадмаева Д.Д., 

педагоги 
дополнительного 

образования
2. Час психологической разгрузки Октябрь-апрель 

(1 раз в месяц 
день недели -  

вторник)

Улюмджиева К.С., 
педагог-психолог

3. Час методической поддержки Сентябрь-май 
(день недели -  

четверг)

Цульцумова Б.М., 
ст. воспитатель

4. Логочас Сентябрь-май 
(1 раз в месяц 
день недели -  

пятница)

Сангаджиева
Ю.Ю.,

учитель-логопед

Недели профмасте )сгва
1. «Организация подвижных игр на 

прогулке»
(младшая группа №1)

10 октября Сагаева М.К., 
воспитатель

ООД «Физическая культура» 
Средняя группа №4

Година С.А., 
воспитатель



ООД «Окружающий мир» - «Я вырасту 
здоровым» (валеология) 

________ (старшая группа №5)________

Тавунова А. А., 
воспитатель

2 . Заучивание стихотворения 
(русские песенки) 

«Мыши водят хоровод» 
(младшая группа №1)

1 неделя февраля Манхаева Г.К., 
воспитатель

ООД «Развитие речи» 
(средняя группа №4)

Година С.А., 
воспитатель

Драматизация сказки 
«Зимовье» 

(старшая группа)

Матвенова А.ГГ, 
воспитатель

3 . Наблюдение, беседа на прогулке 
(2-я группа раннего возраста №3)

апрель Микуляева Л. А., 
воспитатель

ООД «Окружающий мир» 
(средняя группа)

Василенко А.В., 
воспитатель

Экологический праздник 
«Земля -  наш общий дом» 

(старшая группа)

Тавунова А. А., 
воспитатель

Школа молодого педагога «Хамдан»
Работа по повышению профессиональной компетенции педагогов

Цель: содействовать повышению профессионального мастерства начинающих педагогов. 
Задачи:

— разработка организационно-методических рекомендаций по оптимизации 
образовательного процесса, условий обучения и воспитания детей;

— содействие всем начинающим педагогам в приобретении знаний и умений, 
необходимых в воспитательно - образовательной деятельности;

— оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам 
воспитания и образования детей дошкольного возраста.

Время и место проведения: занятия школы молодого педагога «Хамдан» проводятся один раз 
в месяц (IV неделя месяца, четверг), в методическом кабинете в 13.30 часов.

План работы

Тема Срок Ответственный
Организация образовательной деятельности, 
осуществляемой при организации режимных моментов

сентябрь
2019г.

Цульцумова
Б.М.

ст. воспитатель
Организация предметно-развивающей среды в разных 
возрастных группах

октябрь 
2019 г.

Микуляева Л.А., 
воспитатель

Сотрудничество воспитателя и музыкального 
руководителя на музыкальных занятиях, праздниках, 
развлечениях

ноябрь 
2019 г.

муз.руководитель

Методика организации прогулки декабрь
2019г.

Микуляева Л.А., 
воспитатель

«Использование пальчиковой гимнастики, как средство 
развития мелкой моторики рук у детей дошкольного 
возраста»

январь
2020 г.

Бадмаева Д.Д. 
воспитатель



Реализация двигательного режима дошкольника февраль 
2020 г.

Цульцумова 
Б.М., старший 
воспитатель

Методика проведения дидактической игры март 
2020 г.

Цульцумова
Б.М.

ст. воспитатель
Дискуссия: Трудная ситуация в группе и ваш выход из неё апрель 

2020 г.
Улюмджиева

К.С.,
педагог-
психолог

«Формирование речевых компетенций дошкольников 
через знакомство с народными сказками»

апрель
2020г.

Бадмаева Д.Д. 
воспитатель

Анализ деятельности «Школы молодого педагога» за 
2019-2020 учебный год

май 
2020 г.

Цульцумова
Б.М.

ст. воспитатель
Смотры-конкурсы

1. «Готовность групп к новому учебному 
году»

(смотр)

сентябрь Администрация
МКДОУ

2. Конкурс лэпбуков 
«Семь чудес Калмыкии»

ноябрь Методический
совет,

Бадмаева Д.Д., 
Цульцумова Б.М., 

педагоги 
дополнительного 

образования
ЛJ. Конкурс

«Лучшая методическая разработка по 
речевому развитию»

январь Методический 
совет, воспитатели

4. Конкурс
«Красная книга России», 

«Красная книга Калмыкии»

апрель Администрация
МКДОУ

5. «Лучшая площадка к летнему 
оздоровительному сезону» 

(смотр)

май Администрация
МКДОУ

Инструктаж
1. «Охрана жизни и здоровья детей в 

осенний период»
август Цульцумова Б.М., 

ст. воспитатель
2. «Инструкция по предупреждению 

детского дорожного травматизма»
сентябрь, май Цульцумова Б.М. 

ст. воспитатель
3 . «Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей при перевозке воспитанников 
автомобильным транспортом»

ПМН Цульцумова Б.М. 
ст. воспитатель

4 «Инструкция по охране жизни и здоровья 
детей при проведении экскурсий»

ПМН Цульцумова Б.М., 
ст. воспитатель

5. «Охрана жизни и здоровья детей в 
зимний период»

ноябрь Цульцумова Б.М. 
ст. воспитатель

6 «Инструкция по организации охраны 
жизни и здоровья детей по проведению 

утренников и мероприятий с

ПМН Цульцумова Б.М., 
ст. воспитатель



воспитанниками»
7. «Охрана жизни и здоровья детей в 

весенний период»
февраль Цульцумова Б.М., 

ст. воспитатель
8. «Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период»
май Цульцумова Б.М., 

ст. воспитатель
9. «Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей при проведении спортивных и 
подвижных игр»

май Цульцумова Б.М., 
ст. воспитатель

10. «Инструкция по технике безопасности, 
охране жизни и здоровья воспитанников 

на прогулочных площадках, во время 
труда в цветнике, на участке»

май Цульцумова Б.М., 
ст. воспитатель

11. «Соблюдение санэпидрежима в летний 
период»

май Хаптаева С.А. 
ст. медсестра

Методическое обеспечение
1. Обновление информации на стенде 

«Для Вас, педагоги!»
сентябрь Цульцумова Б.М. 

ст. воспитатель
2. Составление графика аттестации сентябрь Цульцумова Б.М. 

ст. воспитатель
3. Пополнение методическим и 

дидактическим материалами кабинетов:
• Методический
• Физкультурный зал
• Музыкальный зал

в течение года Администрация,
профком,

специалисты

4. Разработка положений о конкурсах по плану 
конкурсов

Администрация,
методический

совет
5. Рекомендации по проведению 

диагностики в детском саду.
сентябрь, май Цульцумова Б.М. 

ст. воспитатель
6. Подготовка отчётной документации по 

итогам года.
Май Кулик О.А., 

Заведующий 
Цульцумова Б.М., 
Ст. воспитатель, 
специалисты ДОУ

7. Подписка на электронный журнал: 
«Справочник старшего воспитателя», 

«Справочник руководителя»,
Г азета:

«Добрая дорога детства»

по полугодиям Цульцумова Б.М., 
Ст. воспитатель

Работа с детьми
1. Медико-педагогический контроль 

физического воспитания дошкольников 
(хронометраж, оценка прироста 

физических качеств). Анализ 
обследования.

В течение года Медперсонал,
воспитатели

2. Развлечение 
«День знаний»

2 сентября Улюмджиева К.С., 
педагог-психолог, 

Тавунова А. А., 
Матвенова А.П., 

воспитатели
3. День национальной письменности: Сентябрь Бадмаева Д.Д.,



Тематический досуг 
«Зая-Пандитская письменность -  

вечно живое наследство» 
(старшая группа)

педагог
дополнительного

образования

4. Месячник безопасности Сентябрь Воспитатели
групп

5. Акция
«Милосердие»

i Октября Улюмджиева К.С., 
педагог-психолог, 
воспитатели групп

6. Утренник
«Осенних красок хоровод»

3 неделя 
октября

музыкальный
руководитель,
воспитатели

7. Творческая встреча 
«Мана бичэчнр болн шулгчнр»

Октябрь Совет родного 
языка,

Бадмаева Д.Д., 
Цульцумова Б.М., 

педагоги 
дополнительного 

образования
8. Развлечение

«Родной земли многоголосье» 
(старшая и средняя группы)

ноябрь Воспитатели
групп

9. Семейный час 
«День матери»

ноябрь Воспитатели
групп

10. Участие детей в городских и 
республиканских конкурсах

в течение года Специалисты,
воспитатели

МКДОУ
11. Стенгазета 

«Новогодние чудеса» 
(коллективная работа)

декабрь воспитатели и 
родительская 

об щественность 
всех групп

12. Тематическая беседа 
«Зул»

декабрь Педагоги 
дополнительного 

образования 
Цульцумова Б.М., 

Бадмаева Д.Д.
13. Новогодние утренники декабрь музыкальный

руководитель,
воспитатели

14. Развлечение 
«Зимний переполох»

январь Воспитатели
групп

15. Музыкально -  спортивное развлечение 
«Путешествие в страну Светофорию»

Январь, 
4 неделя

Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели 

средней и старшей 
групп

16. Экскурсия в школьную библиотеку 
МБОУ «СОШ №23» 

(старший возраст)

февраль Воспитатели 
старшей группы

17. Кукольный спектакль 
«Теремок»

(Средняя, младшая, группы раннего

февраль Воспитатели 
групп раннего 

возраста,



18. Спортивное развлечение 
«Цаган Сар ирв! Весна пришла!»

февраль Цульцумова Б.М., 
Бадмаева Д.Д., 

педагоги 
дополнительного 

образования, 
воспитатели

19. Музыкально -  спортивное развлечение 
"Мы скоро подрастём и в Армию 

пойдём!"
(старшая группа)

февраль Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

старшей группы
20. Утренник

«При солнышке тепло, при мамочке 
добро»

(средняя и старшая группы)

март Музыкальный
руководитель,
воспитатели

21. Семейный час
«При солнышке тепло, при мамочке 

добро»
(ранний и младший возраст)

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

22. Викторина 
«Безопасное колесо» 

(средняя и старшая группа)

март Воспитатели 
средней и старшей 

группы
23. Игровые ситуации 

«Маленький пешеход»
Март Воспитатели 

групп раннего 
возраста и 

младшей группы
24. Экологический праздник 

«Земля -  наш общий дом»
апрель воспитатели 

старшей группы
25. «Бессмертный полк» май воспитатели
26. Утренник

«Этих дней не смолкнет слава!»
май Воспитатели

27. Тематическая беседа 
«Под семейным зонтиком»

май воспитатели

28. Утренник 
«Выпуск - 2020»

май Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Работа с родителями
1. Утверждение плана работы совета 

родителей МКДОУ
сентябрь Администрация

МКДОУ
2. Социологическое исследование по 

определению социального статуса семей 
воспитанников (заполнение сведений о 

родителях, соцпаспорт)

сентябрь Цульцумова Б.М. 
Ст. воспитатель

3. Организационное общесадовское 
родительское собрание

сентябрь Администрация,
специалисты

МКДОУ
4. Месячник безопасности Сентябрь-

октябрь
воспитатели

5. Акция
«Милосердие»

1 октября Улюмджиева К.С., 
педагог-психолог, 
воспитатели групп

6. Родительское собрание 
«Экспериментальная программа работы с

октябрь Совет родного 
языка,



калмыцким языком в ДОУ г. Элисты» 
(старшая группа №5)

Цульцумова Б.М., 
Бадмаева Д.Д., 

п.д.о.
7. «Дуунд нерэдгдсн марЬан» ноябрь Совет родного 

языка,
Цульцумова Б.М., 

Бадмаева Д.Д., 
п.д.о.

8. Авъясын наадн
(традиции, обычаи национального 

праздника «Зул»)

Декабрь, 
2 неделя

Совет родного 
языка,

Цульцумова Б.М., 
Бадмаева Д.Д., 

Педагоги 
дополнительного 

образования
9. Заседание общесадовского совета 

родителей.
декабрь Администрация

ДОО
10. Стенгазета 

«Новогодние чудеса» 
(коллективная работа)

декабрь Воспитатели,
родители

11. Акция
«Подари книгу своей группе»

январь Воспитатели,
родители

12. Папка-ширма
«Безопасная зимняя дорога»

январь Воспитатели

13. Фотоколлаж
«Вместе с книгой я расту»

Февраль, 
1 неделя

Воспитатели,
родители

14. Декада
«Язык моих предков угаснуть не 

должен»

февраль Педагоги 
дополнительного 

образования 
Цульцумова Б.М., 

Бадмаева Д.Д. 
воспитатели

15. Выпуск журнала 
«Мужество. Доблесть и честь!»

февраль Воспитатели
групп

16. Фотоколлаж
«Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны!»
(фото профессий мам)

Март Воспитатели,
родители

17. «День открытых дверей» Март, 3 неделя Администрация
ДОУ,

Цульцумова Б.М., 
специалисты, 
воспитатели

18. Викторина 
«Дорожная грамота»

апрель Воспитатели,
специалисты

19. Субботники 
«Трудимся вместе»

Апрель - май Воспитатели, 
Сидоренко С.С., 

завхоз
20. Выпуск книги Памяти 

«Они сражались за Родину!»
май Воспитатели,

родители



21. Квест -  игра 
«Семейные реликвии»

май Воспитатели,
специалисты

22. Анкетирование «Оценка 
удовлетворенности качеством работы 

педагогов ДОУ»

май Цульцумова Б.М.., 
ст. воспитатель, 

воспитатели
23. Общесадовское родительское собрание 

«Итоги года»
май Администрация

ДОУ,
Цульцумова Б.М., 

старший 
воспитатель, 
специалисты

Контроль
1. Оснащённость групп, прогулочных 

участков и готовность к новому 
учебному году, к летней 

оздоровительной кампании 
(оперативный)

Август, май Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

Завхоз
Сидоренко С.С., 

Ст. медсестра 
Хаптаева С. А.

2. Соблюдение Правил внутреннего 
трудового распорядка 

-педагоги;
-обслуживающий персонал 

(оперативный)

В течение года Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

Председатель 
профкома 

Бадмаева Д.Д., 
Завхоз

Сидоренко С.С.,
3. Подготовка и проведение диагностики 

(персональный)
Сентябрь, май Ст. воспитатель 

Цульцумова Б.М.,
4. Сформированное™ у детей 

навыков самообслуживания 
(оперативный)

Октябрь Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

Ст медсестра 
Хаптаева С.А.

5. Выполнение инструкции по охране 
жизни и здоровья детей, сотрудников 

(оперативный)

В течение года Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М.,

6. Соблюдение режима дня детей в детском 
саду

(оперативный)

Сентябрь, 
январь, апрель

Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

медсестра



7. Организация воспитательно
образовательного процесса 

(ООД, прогулка, развлечения, игровая 
деятельность, утренняя гимнастика и др.) 

(оперативный)

ежемесячно Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О. А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

педагоги - 
наставники

8. Календарно-тематические планы 
воспитательно-образовательной работы 

(оперативный, взаимоконтроль)

ежемесячно Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,
Ст. воспитатель 

Цульцумова Б.М., 
педагоги- 

наставники
9. Организация физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ 
(оперативный)

ежемесячно Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

Ст. медсестра 
Хаптаева С. А.

10. Воздушно-тепловой режим в 
группах ДОУ 

(оперативный)

Период
отопительного

сезона

Завхоз
Сидоренко С.С.

11. Работа с родителями 
(оперативный)

Сентябрь, 
декабрь, 

февраль, май

Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М.

12. Осмотр здания и территории 
(оперативный)

ежедневно Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Завхоз

Сидоренко С.С., 
педагоги групп

13. Питание воспитанников в соответствии 
требованиями СанПиН 

(оперативный)

В течение года Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

Медсестра 
Хаптаева С. А.

14. Проверка документации по 
группам.

(ведение групповой документации 
и по кружковой работе) 
(оперативный, самоконтроль)

ежеквартально Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель



Цульцумова Б.М.
15. Предметно -  пространственная 

развивающая среда ДОО в соответствии 
с ФГОС (сезонность) 

(предупредительный)

ежеквартально Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

Педагоги - 
наставники

16. Обновление информации в 
родительских уголках 

(оперативный)

В течение года Старший 
воспитатель 

Цульцумова Б.М.
17. Индивидуальный подход в режиме 

дня к детям раннего возраста 
(оперативный)

ежеквартально Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

Ст. медсестра 
Хаптаева С. А.

18. Расходование внебюджетных 
средств

(предупредительный)

ежеквартально Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О. А., 
Завхоз

Сидоренко С.С.
19. Создание условий для проведения 

логопедической работы, как подсистемы 
педагогического процесса в ДОУ 

(персональный)

Декабрь Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

20. Безопасность ребенка в 
новогодние каникулы 

(предупредительный)

декабрь Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М., 
Педагоги групп, 
Специалисты, 

Совет родителей
21. Соблюдение сохранности мебели, столов, 

стульев, посуды 
(оперативный)

ежемесячно Завхоз
Сидоренко С.С.

22. Соблюдение противопожарного 
режима в период проведения утренников 

в ДОО
(оперативный)

В течение года Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Завхоз

Сидоренко С.С.
23. Соблюдение должностных 

инструкций, правил пожарной 
безопасности 

(оперативный)

В течение года Заведующий 
Кулик О.А., 
ст. медсестра 

Хаптаева С. А. 
Ст. воспитатель 

Цульцумова Б.М.



Завхоз
Сидоренко С.С.

24. Планирование индивидуальной 
работы с детьми педагогами и узкими 

специалистами 
(оперативный)

ежеквартально Заведующий 
Кулик О.А., 

Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

25. Соблюдение санитарно -  
эпидемиологического режима в группах, 

на пищеблоке 
(оперативный)

В течение года Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
ст. медсестра 

Хаптаева С.А. 
Завхоз

Сидоренко С.С.
26. Выполнение инструкций по 

охране труда и технике безопасности 
(оперативный)

ежемесячно Ответственный и 
уполномоченный 

по ОТ,
Комиссия по ОТ

27. Адаптация к условиям 
пребывания в ДОО 

(текущий)

в адаптационный 
период

Заведующий 
Кулик О.А., 

Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

Тематический
1. «Организация и эффективность единого 

здоровьесберегающего пространства в 
ДОУ»

с 01.10 по 14.10. Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

специалисты
2. «Создание условий для повышения 

качества педагогической работы по 
речевому развитию дошкольников»

февраль Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

специалисты
3. «Организация работы с дошкольниками 

по ознакомлению с миром природы»
апрель Заведующий 

МКДОУ 
Кулик О.А., 

Старший 
воспитатель 

Цульцумова Б.М., 
специалисты

Совещания при заведующем
1. Выявление кадровых проблем сентябрь Заведующий 

Кулик О. А.
2. Наблюдение и анализ адаптации детей 

раннего возраста
сентябрь Педагог-психолог 

Улюмджиева К.С., 
Ст. воспитатель 

Цульцумова Б.М.
3. Организация питания в детском саду октябрь Ст. медсестра



4. Техника безопасности при проведении 
новогодних утренников

декабрь Завхоз
Сидоренко С.С.

5. Противопожарная безопасность в ДОУ декабрь Заведующий 
Кулик О.А., 

Завхоз
Сидоренко С.С.

6. Новогодние подарки для детей 
сотрудников

декабрь п/п
Бадмаева Д.Д.

7. Состояние ОТ в ДОУ февраль Комиссия по ОТ
8. Анализ посещаемости детей ДОУ март Заведующий 

Кулик О.А., 
Ст. медсестра 
Хаптаева С. А.

9. Анализ питания в ДОУ апрель Заведующий 
Кулик О.А., 

Ст. медсестра 
Хаптаева С. А.

10. Утверждение планов мероприятий на 
лето

май Заведующий 
Кулик О.А.

11. Расстановка кадров на летний период май Деловод

12. Анализ детей по группам здоровья, по 
основному заболеванию, по Д-учёту, 
работа комиссий по выводу детей из 

детского сада.

май Заведующий 
Кулик О.А., 

Ст. медсестра 
Хаптаева С.А.

Административно-хозяйственная работа
1. Подготовка к новому учебному году, 

ЛОП (здание, территория, группы, 
кабинеты, технические службы)

В течение года Заведующий 
Кулик О. А., 

Завхоз
Сидоренко С.С.

2. Состояние работы вентиляционных 
установок, системы отопления, 

освещения

ежеквартально Завхоз
Сидоренко С.С.

3. Проведение инструктажей по технике 
безопасности и правилам пожарной 
безопасности со всеми работниками

Ежеквартально и 
по мере

необходимости

Завхоз
Сидоренко С.С.,

4. Подготовка к зиме:
- подготовка необходимого инвентаря 
(веники, деревянные лопаты, скребок);

- готовность групп и других помещений к 
холодному периоду;

- исправность окон, дверей, системы
отопления

Сентябрь - 
ноябрь

Завхоз
Сидоренко С.С.,

Воспитатели
групп

5. Составление графика отпусков декабрь Заведующий 
Кулик О.А.

6. Инвентаризация основных средств ДОО декабрь Заведующий 
Кулик О.А., 

Завхоз
Сидоренко С.С., 

Кладовщик 
Кекшенова К.Н.



7. Проверка трудовых книжек январь Деловод
8. Заключение договоров с коммунальными 

службами г. Элисты, ООО «Начин»
Январь, июнь Заведующий 

Кулик О.А., 
Завхоз

Сидоренко С. С.
9. Списание малоценного инвентаря ежеквартально Завхоз

Сидоренко С.С., 
Кладовщик 

Кекшенова К.Н.
10. Рейд по профилактике 

производственного травматизма
ежеквартально Комиссия по ОТ

11. Ревизия склада продуктов февраль Комиссия по 
питанию

12. Оснащение моющими и чистящими 
средствами

ежеквартально Завхоз
Сидоренко С.С.

13. Организации питания по СанПиН. ежеквартально Ст. медсестра

14. Работа на территории:
- привоз песка;

- замена песка в песочнице и обработка 
его кипятком;

- уборка территории;
- приобретение семян;

- подготовка грядок к посадке;
- посадка цветов, зелени, овощей;

- полив грядок, цветов;
- текущий ремонт

2 раза в квартал 
2 раза в квартал

постоянно
май

апрель
май

в течение лета 
летний период

Заведующий 
Кулик О.А., 

Завхоз
Сидоренко С.С., 
Все сотрудники

15. Подготовка к летней оздоровительной 
кампании

апрель Заведующий 
Кулик О.А., 

Завхоз
Сидоренко С.С.

16. Закупка материалов для ремонтных работ май Завхоз
Сидоренко С.С.

17. Комплектование групп май Заведующий 
Кулик О. А.



Директор МБОУ 
«СОШ № 23»
_______Сангаджиева П.Н.

План преемственности МКДОУ № 32 и МБОУ4̂ ®йЩйг^З»

Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, 
устанавливать творческие контакты, повышающие эффективность 
деятельности ДОО

Содержание работы Сроки Ф.И.О. ответственного
1 .Посещение детьми старшего возраста 
праздник первого звонка.

1 сентября Воспитатели групп 
старшего возраста

2.Экскурсии в школу:
- знакомство со зданием школы;

- с общими правилами школьной жизни;
- школьной библиотекой и ее 
назначением;
- спортивным залом;
- школьной жизнью первоклассников.

в течение 
учебного года.

Воспитатели групп 
старшего возраста.

3. Работа консультативного пункта 
специалистов ДОУ и школы для 
родителей будущих первоклассников 
"Скоро в школу".

1 раз в квартал. Специалисты ДОУ и СОШ.

4.Взаимопосещение педагогами ДОУ и 
учителями начального звена 
воспитательно-образовательного 
процесса ДОУ и школы.

в течение года. Зам. директора СОШ, 
ст. воспитатель ДОУ.

5.День открытых дверей март Заведующий МКДОУ, ст. 
воспитатель, специалисты, 
воспитатели

6. Посещение учителями родительских 
собраний.

октябрь и март Учителя начальных классов 
СОШ, воспитатели групп 
старшего возраста.

7. Выставка творческих работ детей 
дошкольников и первоклассников 
"Первый раз в первый класс"

май Воспитатели групп 
старшего возраста, учителя 
начальных классов.



Перспективный план работы с социальными институтами

№ Содержание работы сроки ответственные

1 Сотрудничество с Национальным музеем 
Республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова:
- экскурсии на выставку;
-участие в мероприятиях к праздничным датам на 
базе музея

В течение 
года

Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

специалисты

2 Сотрудничество с МБОУ «СОШ №23»:
- составление договора;
- составление и утверждение совместного плана 
работы;
-участие в совместных совещаниях, семинарах;
- взаимопосещение уроков, ООД;
- выявление результативности обучения в школе

В течение 
года

Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

специалисты

3 Сотрудничество с РДМЦ
- создание условий, предоставление необходимых 
документов для медосмотра детей;
- выполнение рекомендаций РДМЦ;
- составление отчетов о выполненных работах

В течение 
года

Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Ст. медсестра 
Хаптаева С. А.

4 Сотрудничество с БУ РК "Республиканский 
русский театр драмы и комедии Республики 
Калмыкия"
- составление договора;
- экскурсии в театр;
-посещение спектаклей театра

В течение 
года

Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М.


