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Годовые задачи на 2018-2019 учебный год

Цель: Создание благоприятных условий для развития детей, открывающих 
возможности для позитивной социализации и творческих способностей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.

Коллектив детского сада в 2018-2019 учебном году ставит перед собой 
следующие годовые задачи:

1. Создать условия для познавательно -  исследовательской деятельности с 
целью повышения познавательной активности детей дошкольного 
возраста.

2. Систематизировать и конкретизировать знания педагогов о формах и 
методах работы по трудовому воспитанию детей дошкольного возраста.

3. Формировать духовно-нравственное отношение и чувства 
сопричастности к родному дому, семье, к культурному наследию своего 
народа.

4. Продолжать работу по формированию у детей привычек к здоровому 
образу жизни, развитию двигательных и физических качеств, укреплению 
здоровья.



Работа с педагогами

№ Основные мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

Работа по повышению квалификации кадров
Аттестация педагогов

Первая квалификационная категория
11 Бадмаева Делят Даулетовна 

воспитатель
апрель 2019 г. Т Тхтт тт1 г»*лг>о ТГ Л/Г

-4-4, J f  i.V i V* l / . i V X . ,

старший
воспитатель

2 Маштыкова Татьяна Анатольевна апрель, 2019 г. Цульцумова Б.М., 
старший 

воспитатель
Соответствие занимаемой должности

1 Горяева Евгения Александровна -  
воспитатель

апрель 2019 г. Цульцумова Б.М., 
старший 

воспитатель
2 Микуляева Людмила Аркадьевна -  

воспитатель
апрель, 2019 г Цульцумова Б.М., 

старший 
воспитатель

Педагогические советы
1. Установочный

"Утверждение годового плана работы на 
новый учебный год, основной 

образовательной программы ДОО»

август Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О А 
Ст. воспитатель 

Цульцумова Б.М.
2. «Развитие познавательно -  

исследовательской деятельности 
дошкольников через организацию 
детского экспериментирования». 

Цель: Систематизация знаний педагогов по 
развитию познавательно - 
исследовательской деятельности детей, 
совершенствование педагогического 
мастерства

ноябрь Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

3. «Радость труда -  могучая воспитательная 
сила».

Цель: Совершенствование работы 
педагогов с детьми по трудовому 
воспитанию.

февраль Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.

4. «Роль духовно-нравственного 
воспитания в социализации 

дошкольников»
Цель: Совершенствование системы 
работы педагогического коллектива по 
социально-коммуникативному развитию 
детей с использованием регионального 
компонента.

апрель Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

5. Итоговый Май Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О. А.,



Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

Семинары, семинары-п рактикумы
1. Семинар

«Организация опытно -  
экспериментальной деятельности с 

детьми дошкольного возраста»

октябрь Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

Тавунова А.А., 
воспитатель

2. «Виды трудовой деятельности в ДОО» январь Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О. А., 
Французова В.А., 

воспитатель
3. «Калмыцкий речевой этикет как важный 

фактор духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста»

март Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

воспитатель 
Бадмаева Д.Д.

М едико-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. «Игровые ситуации как средство 
развития коммуникативных навыков 

детей раннего возраста»

январь Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М., 
Педагог- психолог 
Улюмджиева К.С., 

Рабаданова Д А.
3. «Музыкотерапия -  эмоциональное 

благополучие ребёнка»
апрель Педагог- психолог 

Улюмджиева К.С., 
муз. рук. 

Маштыкова Т А.
Консультации

1. «Организация работы воспитателя в 
дошкольном образовательном 

учреждении в условиях ФГОС ДО»

сентябрь Старший 
воспитатель 

Цульцумова Б.М.
2. Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов
в течение 

учебного года
Заведующий 

МКДОУ 
Кулик О А., 

Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

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

4. «Познавательно -  исследовательская 
деятельность дошкольников по 

возрастам»

октябрь Воспитатель 
Харняева Г. А.

5. «Значение детского 
экспериментирования в развитии 

психических процессов»

октябрь Педагог- психолог 
Улюмджиева К.С.

6. «Предметно-развивающая среда для 
развития познавательно-

ноябрь Заведующий 
Кулик О. А.



исследовательского интереса детей»

7. «Игровые приемы при формировании 
навыков самообслуживания у детей»

ноябрь Горяева Е.А., 
воспитатель 

группы раннего 
возраста

8. «Организация хозяйственно-бытового 
труда в режимных моментах»

декабрь Воспитатель 
Сарангова О.М

9. «Калмыки: выселение и возвращение» - 
к 75-летней годовщине депортации 

калмыцкого народа

декабрь Педагоги 
дополнительного 

образования 
Цульцумова Б.М., 

Бадмаева Д.Д.
10. «Рекомендации по подготовке и 

проведению праздника 
«Цаган Сар».

февраль Педагог
дополнительного 

образования 
Бадмаева Д.Д.

11. «Инфекционные заболевания в ДОУ» февраль Ст. медсестра 
Хаптаева С.А.

12. «Инновационные формы сотрудничества 
родителей и детского сада в духовно
нравственном воспитании дошкольника».

март Воспитатель 
Година С. А.

13. Консультация -  практикум 
«Развитие осознанного отношения к 

своему здоровью у детей дошкольного 
возраста»

апрель Воспитатель 
Французова В. А

14. «Профилактика туберкулеза у детей». апрель Ст. медсестра 
Хаптаева С. А.

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

май Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

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

(день недели -  
среда)

Педагоги 
дополнительного 

образования 
Цульцумова Б.М., 

Бадмаева Д.Д
2. Час психологической разгрузки Октябрь-апрель 

(день недели -  
вторник)

Педагог-психолог 
Улюмджиева К С.

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

четверг)

Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

4. Логочас Сентябрь-май 
(день недели -  

пятница)

Учитель-логопед
Сангаджиева

Ю.Ю
Недели профмасте эства

1. «Звуки музыки»
с элементами экспериментирования 

средняя группа

ноябрь Маштыкова Т.А., 
музыкальный 
руководитель

«Элементы методики Монтессори в Педагог-психолог



организации поисково-исследовательской 
деятельности»; 
ранний возраст

Улюмджиева К.С.

«Необыкновенный мир магнита» 
Старшая группа

Воспитатель 
Французова В. А.

2. «Навыки самообслуживания» 
вторая группа раннего возраста №3

февраль Микуляева Л. А. 
воспитатель

«День чистюли»
(организация хозяйственно -  бытового 

труда)
Средняя группа

Воспитатель 
средней группы, 
Тавунова А. А.

Уборка групповых комнат 
(коллективный труд) 

Старшая группа

Бадмаева Д.Д., 
воспитатель

3. Развлечение 
«Гимн тюльпану» 
(средняя группа)

апрель Цульцумова Б.М., 
педагог

дополнительного
образования

Калмыцкий язык 
«Хавр» - «Весна»

Педагог
дополнительного 

образования 
Бадмаева Д.Д.

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
2018г.

ст. воспитатель 
Цульцумова 

Б.М.
Организация предметно-развивающей среды в разных 
возрастных группах

октябрь 
2018 г.

ст. воспитатель 
Цульцумова 

Б.М.
Сотрудничество воспитателя и музыкального 
руководителя на музыкальных занятиях, праздниках, 
развлечениях

ноябрь 
2018 г.

муз.руководитель 
Маштыкова Т.А.

Методика организации прогулки декабрь
2018г.

воспитатель 
Микуляева Л. А.



«Методы и приемы поддержания дисциплины в группе 
детского сада»

январь 
2019 г.

ст. воспитатель 
Цульцумова 

Б.М.
Реализация двигательного режима дошкольника февраль 

2019 г.
воспитатель 
Французова 

В.А.
Методика проведения дидактической игры март 

2019 г.
воспитатель 

Бадмаева Д.Д.
Дискуссия: Трудная ситуация в группе и ваш выход из неё апрель 

2019 г.
Педагог-
психолог

Улюмджиева
КС.

Планирование воспитательно-образовательной работы в 
летний оздоровительный период

апрель 
2019 г.

ст. воспитатель 
Цульцумова 

Б.М.
Анализ деятельности «Школы молодого педагога» за 
2018-2019 учебный год

май 
2019 г.

ст. воспитатель 
Цульцумова 

Б.М.
Смотры-конкурсы

1. «Готовность групп к новому учебному 
году»

(смотр)

сентябрь Администрация
МКДОУ

2. «Лучший центр исследовательской 
деятельности»

(конкурс)

ноябрь Методический 
совет, воспитатели

3. «Лучший лэпбук по трудовому 
воспитанию» 

(конкурс)

1 половина 
февраля

Методический 
совет, воспитатели

4. Профессиональный конкурс 
«Воспитатель года» 

(внутрисадовский этап)

март Методический 
совет, воспитатели

5. Благотворительный марафон в помощь 
детям-инвалидам 

«Ты супер!»
(совместно с родителями)

апрель Администрация 
МКДОУ, 

музыкальный 
руководитель 

Маштыкова Т А
6. «Лучшая площадка к летнему 

оздоровительному сезону» 
(смотр)

май

________________

Администрация
МКДОУ

Инструктаж
1. «Охрана жизни и здоровья детей в 

осенний период»
август Ст. воспитатель 

Цульцумова Б.М
2. «Охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период»
ноябрь Ст. воспитатель 

Цульцумова Б.М.
3. «Охрана жизни и здоровья детей в 

весенний период»
февраль Ст. воспитатель 

Цульцумова Б.М.
4. «Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период»
май Ст. воспитатель 

Цульцумова Б.М.
5.

____________________________

«Инструкция по предупреждению
ТТО-ПГЧУГЛ •ПГЛ ТТГМЛ/ЛМГТДГЧТ̂'Ч 'ТТЛ Q D ЛЛQТТ/ГО Л /f Q \\

Л V11UA V /-S'-' JM’ V J U i lV 1 А A As_/ А I А /

май
_________________________________________________

Ст. воспитатель
ТТхт̂ ттл/ллгпэя К Л/!



6. «Соблюдение санэпидрежима в летний 
период»

май Ст. медсестра 
Хаптаева С. А.

Методическое обеспечение
1. Обновление информации на стенде 

«Для Вас, педагоги!»
Сентябрь Ст. воспитатель 

Цульцумова Б.М.
2. Составление графика аттестации Сентябрь Ст. воспитатель 

Цульцумова Б.М.
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 Ст. воспитатель 

Цульцумова Б.М.
6. Подготовка отчётной документации по 

итогам года.
Май Заведующий 

МКДОУ 
Кулик О.А.,

Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

специалисты
7. Совершенствование системы 

комплексной оценки состояния здоровья 
детей

В течение года Медперсонал,
воспитатели

8. Организация выставок новинок 
методической литературы

Ежеквартально Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

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»

сентябрь Маштыкова Т.А., 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

3. День национальной письменности: 
Экскурсия к памятнику Зая- 

Пандиты 
(старшая группа)

Сентябрь Педагог
дополнительного 

образования 
Цульцумова Б.М.

4. Утренник 
«Зарисовки осени»

Октябрь Маштыкова Т.А., 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

5. Развлечение 
«Родина моя!» 

(старшая и средняя группы)

ноябрь Воспитатели 
старших групп

6. Семейный час ноябрь Воспитатели



«Мама, мамочка моя!» 
(младшие группы)

младших групп

7. Утренник
«Подарочки для мамочки» 

(средняя, старшая)

ноябрь воспитатели 
средней и старшей 

группы
8. Участие детей в городских и 

республиканских конкурсах
в течение года Специалисты,

воспитатели
МКДОУ

9. Детско -  родительский краткосрочный 
проект

«Парад снеговиков»

декабрь воспитатели всех 
групп

10. Новогодние утренники декабрь Маштыкова Т А., 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

11. Тематическая беседа
«Зул»

декабрь Педагоги 
дополнительного 

образования 
Цульцумова Б.М., 

Бадмаева Д.Д.
12. Развлечение

«Эх, прокачусь я на санях»
январь Воспитатели

групп
13. Выставка рисунков 

«Зимняя картинка»
январь Воспитатели

14. Экскурсия в библиотеку им. А.Санана 
(старший возраст)

февраль Воспитатели

15. Развлечение
«Цаган Сар», «Масленица»

февраль Педагоги 
дополнительного 

образования 
Цульцумова Б.М., 

воспитатели
16. Утренник

«Папа может...... »
(средняя и старшая группы)

февраль Музыкальный
руководитель,
воспитатели

17. Семейный час
«Мой папа -  самый, самый...» 

(ранний возраст и младшая группа)

февраль Воспитатели 
групп раннего и 

младшего 
возраста

18. I этап конкурса 
«Ээжин келн - энкр зеер»

февраль Педагоги 
дополнительного 

образования 
Цульцумова Б.М . 

Бадмаева Д.Д., 
воспитатели

19. Утренник
«Спасибо маме говорим!» 

(средние и старшие группы)

март Музыкальный
руководитель,
воспитатели

20. Семейный час 
«Сюрприз для мамы» 

(ранний и младший возраст)

март Музыкальный
руководитель,
воспитатели

21. Веселые старты
«Правила дорожные знать каждому

апрель Воспитатели,
специалисты



положено» 
(старший возраст)

22. «Бессмертный полк» май воспитатели 
старших групп

23. Экскурсия к вечному огню 
(старший возраст)

май воспитатели

24. Досуг
«Моя семья -  моя награда!»

май Воспитатели

25. Утренник
«До свидания, детский сад!»

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 Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

3. Папка-ширма
«Правила соблюдать -  беду миновать»

_______________ (ПДД)_______________

сентябрь воспитатели

4. Консультация 
«Вакцинация ребенка» - 

профилактика простудных заболеваний.

сентябрь Ст. медсестра 
Хаптаева С. А.

5. Оформление стенгазеты 
«Праздник бабушек и дедушек»

октябрь воспитатели

6. Папка-ширма 
"Организация детского 

экспериментирования в домашних 
условиях"

октябрь Воспитатели
групп

7. Папка-передвижка
«Роль семьи в развитии познавательно -  

исследовательской деятельности».

ноябрь Воспитатели
групп.

8. Педагогическая гостиная 
«Зул ирвэ!»

ноябрь Педагоги 
дополнительного 

образования 
Цульцумова Б.М., 

Бадмаева Д.Д.
9. Заседание общесадовского совета 

родителей.
декабрь Администрация

д о о
10. Выставка 

«Вот так чудо!»
(поделки изготовленные своими руками 

совместный с детьми труд)

январь воспитатели

11. Папка-ширма 
«Советы логопеда»

февраль Учитель-логопед 
Сангаджиева 

Ю.Ю.
12. Папка-передвижка 

«Воспитание у детей старшего 
дошкольного возраста положительного 

отношения к труду»

февраль Воспитатели



13. Декада
«Мой родной язык!»

февраль Педагоги 
дополнительного 

образования 
Цульцумова Б.М., 

Бадмаева Д.Д. 
воспитатели

14. Выпуск газеты 
«Защитники Отечества»

февраль Воспитатели
групп

15. Музыкальная игра 
«Угадай мелодию» 

(песни про мам)

Март Маштыкова Т.А., 
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели

16. Субботники 
«На благо детей»

Апрель - май Завхоз
Сидоренко С.С.

17. «День открытых дверей» апрель Администрация
ДОУ,

Цульцумова Б.М., 
старший 

воспитатель, 
воспитатели

18. Консультация
«Умеете ли вы общаться с вашим 

ребенком?»

май Улюмджиева К.С., 
педагог-психолог

19. Семинар
«Когда семья вместе - и душа на месте»

май Сангаджиева 
Ю Ю , 

Учитель -  
логопед, 

Воспитатели
20. Анкетирование «Оценка 

удовлетворенности качеством работы 
педагогов ДОУ»

май Ст. воспитатель 
Цульцумова Б М . 

воспитатели
Контроль

1. Оснащённость групп, прогулочных 
участков и готовность к новому 

учебному году, к летней 
оздоровительной кампании

Август, май Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О. А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

Завхоз
Сидоренко С.С., 

Ст. медсестра 
Хаптаева С.А.

2. Документация педагогов Сентябрь, май Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О. А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М.,

3. Подготовка и проведение диагностики Сентябрь, май Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.,

4. Сформированность у детей Октябрь Заведующий



навыков самообслуживания МКДОУ 
Кулик О. А., 

Старший 
воспитатель 

Цульцумова Б.М., 
Ст медсестра 
Хаптаева С. А.

5. Предметно-развивающая среда Ноябрь, февраль, 
апрель

Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

методический 
совет

6. Соблюдение режима дня детей в детском 
саду

Сентябрь, 
январь, апрель

Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

медсестра
7. Организация воспитательно

образовательного процесса
ежемесячно Заведующий 

МКДОУ 
Кулик О. А., 

Старший 
воспитатель 

Цульцумова Б.М.,
8. Календарно-тематические планы 

воспитательно-образовательной работы
ежемесячно Ст. воспитатель 

Цульцумова Б.М.
9. Организация физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ
ежемесячно Заведующий 

МКДОУ 
Кулик О. А., 

Старший 
воспитатель 

Цульцумова Б.М., 
Ст. медсестра 
Хаптаева С. А.

10. Воздушно-тепловой режим в 
группах ДОУ

Период
отопительного

сезона

Завхоз
Сидоренко С.С.

11. Работа с родителями Сентябрь, 
декабрь, 

февраль, май

Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О. А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М.

12. Организация игровой 
деятельности в режиме дня

Октябрь, январь, 
апрель

Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

13. Соблюдение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей

ежеквартально Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О. А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М.

14. Проведение утренней гимнастики ежеквартально Заведующий



и возрастное соответствие комплексов 
упражнений

МКДОУ 
Кулик О. А., 

Старший 
воспитатель 

Цульцумова Б.М.
15. Соблюдение мер безопасности 

при организации занятий
ежеквартально Заведующий 

МКДОУ 
Кулик О. А., 

Старший 
воспитатель 

Цульцумова Б.М.
16. Индивидуальный подход в режиме 

дня к детям раннего возраста
ежеквартально Заведующий 

МКДОУ 
Кулик О А , 

Старший 
воспитатель 

Цульцумова Б.М., 
Ст. медсестра 
Хаптаева С. А.

17. Расходование внебюджетных 
средств

ежеквартально Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О. А., 
Завхоз

Сидоренко С.С.
18. Создание условий для проведения 

логопедической работы, как подсистемы 
педагогического процесса в ДОУ

Декабрь Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

19. Соблюдение сохранности мебели, столов, 
стульев, посуды

Декабрь Завхоз
Сидоренко С.С

20. Проверка документации по работе 
с родителями

Январь Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

21. Ведение групповой документации 
и по кружковой работе

Март Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

22. Планирование индивидуальной 
работы с детьми педагогами и узкими 

специалистами

Апрель Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М.

23. Организация питания в ДОУ ежемесячно Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О. А., 
ст. медсестра 

Хаптаева С. А.
Тематический

1. «Организация и эффективность 
познавательно -  исследовательской 

деятельности в ДОУ»

Ноябрь Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О. А., 
Старший 

воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

специалисты
2. «Состояние работы по трудовому февраль Заведующий



воспитанию детей в ДОУ» МКДОУ 
Кулик О. А., 

Старший 
воспитатель 

Цульцумова Б.М., 
специалисты

3. «Организация работы по привитию 
духовно -  нравственных ценностей 

дошкольникам».

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

Французова В. А.
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 . Состояние мебели, инвентаря, посуды, 

территории
ежеквартально Завхоз

Сидоренко С.С.
2. Осенние работы на территории ДОУ октябрь Завхоз

Сидоренко С.С.



3. Состояние работы вентиляционных 
установок, системы отопления, 

освещения

ежеквартально Завхоз Сидоренко 
СС

4. Рейд по проверке санитарного состояния 
групп

по плану 
комиссии по ОТ

Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

Завхоз
Сидоренко С.С., 

Воспитатель 
Харняева ГА.

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

6. Проверка трудовых книжек январь Деловод
7. Рейд комиссии по охране труда на 

пищеблок, прачечную, подсобные 
помещения

по плану 
комиссии по ОТ

Ст. воспитатель 
Цульцумова Б.М., 

Завхоз
Сидоренко С.С., 

Воспитатель 
Харняева Г. А.

8. Рейд по профилактике 
производственного травматизма

февраль Комиссия по ОТ

9. Ревизия склада продуктов февраль Комиссия по 
питанию

10. Контроль закладки продуктов февраль Ст. медсестра
11. Организации питания по СанПиН. март Ст. медсестра

12. Проведение работ по благоустройству и 
озеленению территории

апрель Заведующий 
Кулик О. А., 

Завхоз
Сидоренко С.С.

13. Подготовка к летней оздоровительной 
кампании

апрель Заведующий 
Кулик О. А., 

Завхоз
Сидоренко С.С.

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

15. Комплектование групп май Заведующий 
Кулик О. А.



План преемственности МКДОУ № 32 и

Цель: создание единого образовательного пространства ДОУ и школы.

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 апрель 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.


