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Задачи: 

1. Сформировать основы финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста посредством реализации 

примерной парциальной образовательной программы 

дошкольного образования «Экономическое воспитание 

дошкольников». 

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе 

внедрения профессионального стандарта «Педагог» через 

использование активных форм методической работы, 

участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, повышение квалификации педагогов. 



Задачи Содержание основной деятельности Срок 
проведения 

Ответственные 

Обеспечение 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 
ЦЕЛЬ: 
Укрепление 
психического и 
физического 
здоровья детей, 
закаливание 
организма, 
повышение его 
устойчивости к 
различным 
заболеваниям. 

Улучшение качества медицинского 
обслуживания 

* Проведение производственного собрания «Охрана 
жизни и здоровья детей, проведение мероприятий по 
снижению заболеваемости детей». 
* Закаливание детей (полоскание рта, ходьба 

босиком, воздушные ванны, бассейн). 
* Обучение плаванию в бассейне. 
* Реализация профилактических мероприятий по 

предупреждению ОРВИ и гриппа: 
- вакцинация детей и сотрудников; 
- соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы детского сада; 
- просветительская работа по профилактике 

эпидемий с детьми, педагогами, родителями. 
* Диагностика физической подготовленности детей. 
* Распределение детей по группам здоровья, 

присвоение групп занятий по физкультуре. 
* Контроль за санитарным состоянием, 

проведением режима уборки, проветривания, 
закаливанием детей, организацией и качеством 
проведения прогулок. 

Система рационального питания 
* Медицинский контроль за качеством питания, 

санитарным состоянием пищеблока, групп. 
* Использование овощей и фруктов в свежем виде. 
* Соблюдение сбалансированного питания согласно 
возраста детей. 
* Витаминизация 3-го блюда. 

Система физкультурно - оздоровительных 
мероприятий и закаливания 

* Утренняя гимнастика на свежем воздухе 
(подготовительные группы), под музыку, в зале. 
* Утренний прием детей в летнее время на свежем 
воздухе. 
* Непосредственно образовательная деятельность 
физической культурой. 
* «Динамический час на дневной прогулке». 
* «Час двигательного творчества» в спортивном 
зале. 
* Обеспечение режима необходимой двигательной 
активности воспитанников детского сада. 
* Физкультурные досуги и праздники. 
* Занятия в бассейне. 

Прогулки-походы. 
Привитие к.г.н. по возрасту. 
Воздушно - солнечные ванны. 
Ходьба по «дорожкам здоровья». 

сентябрь-
май 

в течение 
года 

руководитель 

вос-ли 

инструктор по 
физической 

культуре 

мед - раб 

инстр. по ф./ к. 

мед - раб 

в течение 
года мед - раб 

в течение 
года мед - раб 

вос-ли 
инстр. по ф./ к. 



* Проведение бесед, консультаций, оформление 
памяток по физическому воспитанию, закаливанию 
детей. 
* Рекомендации родителям часто болеющих детей по 
оздоровлению (по закаливанию, питанию, одежде) 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
детей и сотрудников. 

* Месячник безопасности детей. август- вое - ли 
* КВН по правилам дорожного движения «Я - сентябрь муз. рук. 
пешеход» 
* Акция по соблюдению правил дорожного октябрь вое - ли 
движения, выступление агитбригады 
«Светофорчики» детей подготовительной группы №3 
* Занятие в автогородке. октябрь, май вое - ли 
* Практические занятия по эвакуации детей и 2 раза в год руководитель 
персонала. 
* Медицинский осмотр персонала. по графику мед - раб. 
* Контрольный рейд комиссии по безопасности. 
* Обеспечение сотрудников спецодеждой и другими в течение комиссия по 
средствами индивидуальной защиты. года ОТ и ТБ 
* Инструктаж по ОТ и ТБ со всеми сотрудниками. 2 раза в год руководитель 
* Консультации по ОБЖ с педагогами, по плану ст. воспитатель 
образовательная деятельность по ОБЖ с детьми, работы вое - ли 
оформление уголков безопасности. 
* Контроль состояния безопасности в учреждении. ежедневно администрация 
* Обновление информации в родительских уголках. ежемесячно вое - ли 
* Родительские собрания с приглашением сентябрь Полуяхтов 
сотрудника ГИБДД Е. С. 

Создание комфортной пространственной среды 
* Поддержание визуальной связи взрослый - ребенок, в течение вое - ли 
создание условий для доверительного общения. года старший 
* Моделирование среды согласно ФГОС ДО, воспитатель 
программы и данного возраста. 
* Использование мягких модулей с целью создания 
игрового развивающего пространства для детей. 
* Использование в интерьере цветочных композиций. 
* Организация выставок детского и семейного 
творчества. 
* Использование в интерьере произведений русской 
народной культуры. 
* Взаимодействие и связь с природой. 
* Оформление летнего и зимнего участка. администрация 
* Ремонт приемной в группе № 7, изготовление 

администрация 

родительских уголков в приемную группы № 7. 
* Ремонт музыкального зала, кабинета музыкального 
руководителя. 
* Приобретение штор в группы, музыкальный зал. 
* Приобретение мебели в кабинет дополнительного 
образования (шкафы, столы, стулья). 
* Создание в учреждении среды для детей ОВЗ в 
рамках проекта «Доступная среда» (группа №1) 
* Покраска ограждения при входе в детский сад. 



Обеспечение Оснащение педагогического процесса 
высокого уровня * Разработка расписания непосредственно сентябрь старший 
воспитательно- образовательной деятельности. воспитатель 
образовательной * Оснащение метод, кабинета пособиями для 
работы с детьми. успешного решения задач по познавательному в течение старший 
ЦЕЛЬ: развитию (плакаты, картины и иллюстрации), года воспитатель 
Обеспечить методической литературой по разным направлениям директор 
развитие развития дошкольников. 
каждого ребенка * Продолжение оснащения библиотеки для 
с учетом его художественного чтения. 
психического и Организация необходимой развивающей среды 
физического * Создание в группах развивающей предметно- в течение воспитатели 
состояния пространственной среды в соответствии с года 
здоровья. возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников. 
* Составление и оформление в подготовительных в течение воспитатели 
группах № 3, 8, 9 среды, способствующей года подготовитель-
воспитанию у детей интересов к школе. ных групп 
* Приобретение канцтоваров в группы. 
* Приобретение игрушек в группы. руководитель 
* Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр воспитатели, 
по финансовой грамотности. родители 

Организация смотров, выставок, конкурсов 
* Выставки рисунков в группах, фойе детского сада. в течение 

года 
воспитатели, 
педагог ИЗО 

* Конкурс осенних костюмов для детей «Карнавал октябрь воспитатели, 
Осени». родители 
* Конкурс «ИКаРёнок с пелёнок» октябрь воспитатели 

сред.гр. 
* Районный вокальный конкурс «Веселые нотки» - октябрь музыкальный 
«Осенний калейдоскоп» рук-ль 
* Конкурс стенгазет «В мире профессий» ноябрь ст. воспитатель 
* Районный конкурс «Икарёнок» декабрь воспитатели, 
* Конкурс чтецов «Зимушка-Зима» для детей январь родители 
младшей и средних групп воспитатели, 
* Смотр - конкурс «Снежная семейка». январь родители 
* Районная олимпиада «Знайка» для дошкольников январь воспитатели, 
по финансовой грамотности. родители 
* «Учитель года». февраль коллектив 
* Районный конкурс агитбригад отрядов ЮИД. февраль муз. рук-ль 
* Районный конкурс чтецов «Весенняя капель» для март учитель-
детей, занимающихся на логопунктах ОУ. логопед 
* Районный конкурс «Читающая семья» март родители 
* Конкурс книжек-малышек «Развиваем речь» март уч.-логопед, 
* Конкурс чтецов «День Победы» (ст., подг. группы) апрель родители 
* Районный танцевальный фестиваль «Салют апрель муз. рук-ль 
Победы» 
* Участие в районных конкурсах «Пасхальный апрель педагог ИЗО 
сувенир», «Православная книга» и пр. 
* Районный фестиваль-конкурс семейных театров. апрель муз. рук-ль 
* Районная научно-практическая конференция воспитатели 
исследовательских работ для дошкольных подг. гр. 
образовательных учреждений «Мои первые 
открытия», посвященная 75-тилетию Победы в ВОВ в течение 



Фотовыставки «Из жизни детского сада» 

Спартакиада дошкольников 

года 
июнь 

коллектив 
инструктор по 

ф./к. 
Научно -
методическое и 
кадровое 
обеспечение 
учебно -
воспитательного 
процесса. 
ЦЕЛЬ: 
Создание в 
коллективе 
обстановки 
творческого 
поиска наиболее 
эффективных 
форм и методов 
в работе с 
детьми 

Система методической работы в ДОУ 

Педагогические совещания 
I. Установочный 

II. «Профессиональный стандарт педагога» 

III. «Пути формирования финансовой грамотности 
дошкольника» 

IY. «Моделирование развивающей предметно-
пространственной среды в детском саду» 

Y. Итоговый педсовет 

Коллективные просмотры 
* Квест «В поисках дерева Знаний» 

* НОД по подготовке к обучению грамоте 
* НОД по ФЭМП с использованием блоков Дьенеша 
и палочек Кюизенера 
* НОД по подготовке к обучению грамоте 
* Отрытый показ фрагмента НОД по развитию речи с 
ребёнком ОВЗ. 
* Использование интерактивного оборудования в 
развивающей работе с детьми ЗПР 
* Экономическое воспитание старших дошкольников 
* Формирование экологических представлений 
дошкольников 4-5 лет 
* «Развиваемся, играя» 
* «Рисование нетрадиционными техниками» 
* Лего-конструирование в старшей группе 

* Итоговое мероприятие проекта по финансовой 
грамотности в старшей группе 

Повышение профессионального мастерства 
* Онлайн - конференция «Современное образование 
2019» 
* Проектный семинар «Конструирование 
педагогических условий, обеспечивающих 
непрерывное развитие педагогов», 8 ч. 
* КПК «Технология раннего выявления нарушений 
прав детей» , 24 ч. 
* Курсы повышения квалификации «Реализация 
Программы и Технологии «Детский сад - дом 
радости» в соответствии с ФГОС (средняя группа)», 
40 ч. 
* КПК «Развитие технических способностей у детей 
дошкольного возраста в процессе использования 
различных видов конструирования и конструктивных 

август 

октябрь 

январь 

март 

май 

сентябрь 

октябрь 
октябрь 

октябрь 
ноябрь 

ноябрь 

декабрь 
январь 

февраль 
февраль 

март 

апрель 

22.08.2019 

28.08.2019 

18.09.2019, 
16.10.2019 

29.09-02.10. 
2019 

В течение 
года 

коллектив 

Меньшенина 
А . В . 

Чеснокова Н.А. 
Ломова С.В. 

Бубнова Т.В. 
Вшивкова О.Н. 

Егорова Ю.М. 

Лешукова А.А. 
Жужгова Н.П. 

Субботина Т.А. 
Долгова Е.С. 
Третьякова 

О.А. 
Шафранова 

О.Л. 

Бояршинова 
Л. В., 

ст. воспитатель 

Бояршинова 
Л. В. 

Лучинина О.Ю. 
Лешукова А.А. 

Заболотова 
С.И. 

Субботина Т.А. 



материалов» 
* КПК «Реализация комплексной образовательной В течение Копанева С.В. 
программы «От рождения до школы» в дошкольных года Ломова С.В. 
образовательных организациях» МокрушинаЕ.А 
* Районный конкурс методических и дидактических ноябрь педагоги 
средств обучения 
* КПК «Основы экономической социализации детей 3-4 декабря Бояршинова 
дошкольного возраста» 2019 Л. В. 
* Выбор темы углубленной работы сентябрь педагоги, ст. 
* Написание перспективного плана по сентябрь воспитатель 
самообразованию 
* Семинар «Формирование финансово- 11.11.2019 ст. воспитатель, 

экономических знаний у детей старшего воспитатели 
дошкольного возраста в условиях игровой 
деятельности» (разработка методического кейса) 
* Систематическое изучение новинок специальной и в течение 
педагогической литературы года 
* Посещение открытых мероприятий 
* Периодически проходить аттестацию по плану 
* Принимать участие в конкурсах 

профессионального мастерства 
* Творческая группа педагогов детского сада: 
1. «Разработка методической базы в рамках Педагог-
повышения профессиональной компетентности психолог 
педагогов в вопросах детской педагогики и Егорова Ю.М. 
психологии» 
2. «Реализация парциальной образовательной Старший 
программы дошкольного образования воспитатель 
«Экономическое воспитание дошкольников: Бояршинова 
формирование предпосылок финансовой Л. В. 
грамотности» 
3. «Моделирование развивающей предметно- Горбунова О. Н 
пространственной среды в детском саду» ЗаболотоваС.И. 
* Августовская педагогическая конференция август Бояршинова 
(Выступления на едином методическом дне) Л. В., 

Егорова Ю.М., 
Субботина Т.А. 

* Районная методическая конференция декабрь ЧесноковаН.А., 
* Участие в районных методических мероприятиях в течение Лешукова А.А., 

года Жужгова Н.П. 
* Межмуниципальная конференция педагогов ДОУ январь специалисты 
г.Верещагино 
* Участие в краевых конкурсах «Центра развития в течение педагоги 
системы образования» г. Пермь года 

Консультации, семинары. 
* «Как помочь ребенку в период адаптации в ДОУ» сентябрь педагог-

психолог 
* Консультация-практикум «Подготовка портфолио сентябрь старший 
педагогов при аттестации на категорию» воспитатель 
* «Технология раннего выявления нарушений прав октябрь Бояршинова 
детей» Л.В. 
* Консультация «Как подготовиться к переходу на октябрь руководитель 
профессиональный стандарт «Педагог» 



* Подготовка детей к школе (круглый стол) ноябрь педагоги д/си 
школы 

* Консультация-практикум для педагогов «Поиграем ноябрь учитель-
со словами» логопед 
* Меры профилактики и предупреждения декабрь мед-раб. 
простудных заболеваний. 
* «Своя игра» на тему «Профессиональная декабрь Егорова Ю.М. 
компетентность педагога» 
* Семинар-практикум «Развитие познавательного январь ст. воспитатель 
интереса воспитанников к вопросам финансовой Чеснокова Н.А. 
грамотности» 
* «Аукцион педагогических идей» февраль педагог-

психолог 
* «Развитие технических способностей у детей март Субботина Т.А. 
дошкольного возраста в процессе конструирования» 
* Мастер-класс «Музыкально-дидактические игры в апрель муз. рук-ль 
самостоятельной деятельности детей, изготовление 
пособий для музыкального развития дошкольников» 
* «Реализация программы «От рождения до школы» май Копанева С. В. 

Контроль 
Тематический 
* Уровень педагогической компетенции педагогов декабрь 
детского сада 
* Эффективность работы педагогов по развитию март Директор, 
финансовой грамотности дошкольников старший 
Предупредительный воспитатель, 
* Организация разных видов детской деятельности в течение воспитатели 
* Организация прогулки года 
Систематический 
* Анализ планов октябрь 
* Выполнение режима дня в детском саду декабрь 
* Создание условий для самостоятельной март 
деятельности детей 

Аттестация сотрудников 
Высшая категория — Егорова Ю.М. 

I квалификационная категория декабрь старший 
Лешукова А.А., март воспитатель 
Чеснокова Н.А. март педагоги 
Жужгова Н.П. апрель 
Субботина Т.А. апрель 

Соответствие занимаемой должности 
Лихачева С. Е., Чеснокова Н.А., Долгова Е.С. 02.09.2019 

Ломова С.В. 18.05.2020 

Работа с детьми, проектная деятельность 
1. Реализация парциальной образовательной в течение воспитатели 
программы дошкольного образования года ст. воспитатель 
«Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой 
грамотности» подготовительные группы №3, 8, 9 
2. Организация работы отряда юных инспекторов в течение воспитатели 
движения подг. гр. № 3 года муз. рук. 
3. Проект по финансовой грамотности ст. гр.№ 5 педагоги 



4. Педагогический проект «Учимся говорить ноябрь- учитель-
правильно» все группы апрель логопед 
5. «День футбола» ст. и подг. гр. январь инструктор по 

ф/к 
6. Проект «Мультфильмы в жизни детей» ст. гр. № 6 январь пед-психолог, 

муз. рук. 
7. Работа с литературным календарём для детей и январь- воспитатели, 
родителей. декабрь родители 
8. Праздник по финансовой грамотности февраль муз. рук. 
9. Ярмарка товаров-игрушек, сделанных детьми февраль воспитатели 
10. Литературная викторина «Сказки К.И. март учитель-
Чуковского» сред. гр. № 2 логопед 
11. «Неделя здоровья» апрель инстр. по ф.-к. 
12. Тематическая неделя «День Победы» апрель коллектив 

Работа с родителями 

1. Консультации специалистов. 
2. Анкетирование. коллектив 
3. Неделя открытых мероприятий для родителей. в течение 
4. Совместные занятия, праздники. года 
5. Конкурсы. 
6. Оформление информационных стендов. 
7. Участие в создании предметно-развивающей 

среды в ДОУ, благоустройстве территории. 
8. Образовательная Ярмарка для родителей апрель коллектив 

«Инновации в дошкольном образовании» 

Общие родительские собрания 

1. Информация о дошкольном учреждении, сентябрь директор, 
о программах, реализуемых в детском саду, об старший 

адаптации детей, режиме дня. воспитатель, 
2. Итоги работы детского сада за учебный год. май специалисты, 

Летняя оздоровительная работа. воспитатели 

Дни открытых дверей 

* Осенние праздники. октябрь 
* День Матери. ноябрь 
* Новый год. декабрь воспитатели 
* Защитники Отечества. февраль 
* Весенний праздник. март муз. рук. 
* 8 марта. март 
* Итоговые мероприятия для родителей «В гостях у апрель 

сказки». май 
* Выпуск в школу. 

Темы групповых родительских собраний 

Работаем по программе Н.М.Крыловой 
Группа № 2 \ средняя 
1. «Путешествие в страну знаний» воспитатели 



2. «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии детей 
дошкольного возраста» 
3. «Поговорим о нравственности». 
4. «Вот и стали мы на год взрослее». 
Консультации 
Развитие представлений о цвете, форме и величине 
посредством развивающих игр. 
Чему учит игра. 
Воспитываем добротой. 
Развитие связной речи детей. 
«Как организовать летний отдых детей». 

Группа №7 Усредняя 
1. Представление образовательной программы 
«Детский сад - Дом радости», задачи воспитания и 
обучения на учебной год. 
2. Ведущие виды деятельности в дошкольном 
возрасте. 
3. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. 
4. Секреты общения с ребёнком в семье. 
Консультации 
Практикум «Игры для развития речи ребёнка 4-5 лет» 
«Что значит активно слушать ребёнка?» 
Авторитет - основа воспитания. 
Педагогика толерантности. 
Волшебный мир книги. 

Группа № 6 \старшая 
1. «Портрет старшего дошкольника» - задачи на 
новый учебный год. Практикум: развиваем логику. 
2. «Умеют ли ваши дети дружить?». 
3. КВН «Добрые мультфильмы детям». 
4. Развитие речи у детей 5-6 лет. Просмотр открытого 
занятия по грамоте. 
Консультации: 

«Задания с графами для развития ребёнка» 
Воспитание дружеских отношений в игре. 
Как с пользой смотреть мультфильмы. 
Учим ребёнка слышать звуки. 
Речевые игры дома. 

Группы №3, 8 \подготовительные 
1. Родительский клуб «Скоро в школу» на тему: 
«Готовность к школьному обучению» 
2. Родительский клуб «Скоро в школу» на тему: «О 
самом главном: встреча с учителями». 
3. Формирование основ финансовой грамотности 
дошкольников. 
4. Родительский клуб «Скоро в школу» на тему: 
«Будущий первоклассник». 
Консультации: 
«Возрастные особенности детей старшего 
дошкольного возраста. Кризис 7 лет». 
Исследовательская деятельность дошкольников. 

1 раз в 
квартал 

воспитатели 



Режим дня - залог здоровья. 
Готовим руку дошкольника к письму. 
Роль адекватной самооценки в формировании 
готовности ребёнка к стрессам, связанным с 
адаптацией к школе. 
«От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

1 раз в 
квартал 

Группа № 1\вторая младшая 
1. «Давайте познакомимся». Основные задачи 
воспитания и обучения детей второй младшей 
группы. 
2. «Вместе весело играть» - совместное игровое 
занятие детей и родителей. 
3. Развитие речи в семье и детском саду. 
4. Результаты нашего сотрудничества. 
Консультации 
Адаптация в детском саду. 
«Развитие речи: игры в кругу семьи». 
«Кризис 3-х лет». 
Правила безопасности для малышей. 
Рациональное питание - залог здоровья. 
Развитие познавательной активности детей в 
процессе ознакомления с окружающим миром. 

Группа № 4\средняя 
1. «Основные задачи воспитания и обучения детей 5-
го года жизни». 
2. «Играют дети - играем вместе!» 
3. «Эмоциональное благополучие ребёнка». 
4. «Роль семьи в речевом развитии ребёнка 4-5 лет». 
Консультации: 
Адаптация детей к детскому саду. 
Секреты воспитания вежливого ребёнка. 
Игровой уголок дома. 
«Чем заняться с ребёнком в свободный вечер?» 
«Семь родительских заблуждений о морозной 
погоде» 
«Безопасность детей». 

Группа № 5\старшая 
1. «Возрастные особенности детей старшего 
дошкольного возраста» 
2. «Формирование основ финансовой грамотности 
дошкольников» 
3. «Влияние гаджетов на речевое и психическое 
развитие дошкольников» 
4. «Наши достижения за год» 
Консультации: 
Воспитываем будущего читателя. 
«Как справиться с агрессивным поведением детей» 
«Талантливые дети - заслуга родителей!» 
Обучение детей ПДД. 
«Ребёнок и компьютер». 



Речевые игры для детей 5-6 лет. 

Группа № ^подготовительная 
1. Задачи воспитания и обучения детей 
подготовительной группы, творческие проекты на 
предстоящий учебный год. 
2. Родительский клуб «Скоро в школу» на тему: 
«Готовность к школьному обучению» 
3. Родительский клуб «Скоро в школу» на тему: «О 
самом главном: встреча с учителями». 
4. Родительский клуб «Скоро в школу» на тему: 
«Будущий первоклассник». 
Консультации: 
«Возрастные особенности детей старшего 
дошкольного возраста. Кризис 7 лет». 
«Речевое развитие ребёнка». 
В какие игры можно поиграть с ребёнком в 
новогодние праздники. 
Готовим руку к письму. 
Правила хорошего тона. 
Правила безопасности для детей. 

Работа с неорганизованными детьми 
* Консультационный пункт. в течение 
* Лекотека. года 

План взаимодействия структурного 
подразделения «Детский сад «Гнездышко» и 

ОСШ № 1 (1 ступень обучения) 
1. Экскурсия в школу. IX 
2. День открытых дверей для руководителей и X 
воспитателей, адаптация первоклассников, 
результаты мониторинга. Согласование плана руководитель 
взаимодействия. с/п, 
3.Знакомство с детьми. Посещение занятий в д/с XI старший 
учителями. воспитатель, 
4. «Мы школьниками стали» праздник в ОСШ № 1 X . воспитатели 
посещение детьми подготовительной группы. 
5. Родительское собрание в детском саду с XI 
приглашением учителей. 
6. Посещение новогоднего праздника учителями XII 
ОСШ № 1. 
7. Методическое объединение учителей и XII 
воспитателей. 

Взаимное ознакомление с программой обучения. 
8. Прием заявлений в «Школу дошколят» заключение I 
договоров с родителями. 
9. «Школа дошколят» - занятия с будущими 
первоклассниками. II 
10. Родительское собрание для родителей 
первоклассников. V 

Предварительное комплектование классов. 
11. Выпуск детей в школу. 
12. Мониторинг качества готовности детей к школе. IX педагог-



Психологическая и логопедическая диагностика. психолог, 
учитель-

План работы родительского клуба логопед 
«Скоро в школу» педагог-

1. Компоненты готовности к школьному обучению. психолог с/п 
2. Ток-шоу «О самом главном» (встреча родителей с и ОСОШ №1, 
учителями начального образования. по плану зам. дир. по 
3. Коммуникативная игра «Занимательное УВР, ст. 
путешествие». воспитатель, 

воспитатели, 
учителя ОСОШ 

№1, учителя-
логопеды 

Взаимодействие с социумом 
1. Экскурсии в центральную детскую библиотеку. в течение старший 
2. Цикл занятий «С чего начинается Родина» в залах года воспитатель, 
Очерского краеведческого музея им. А. В. воспитатели 
Нецветаева. по плану 
3. Концерт воспитанников детской школы искусств 
перед детьми ДОУ. 
4. Занятия в ФОК «Газовик» среда, 11.30 инструктор по 
5. Кукольные спектакли театров из других городов. физкультуре, 

воспитатели 



ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансово-экономическое обеспечение 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственн ы 
й 

1 Составление штатного расписания, тарификации сентябрь руководитель с/п 
2 Анализ исполнения бюджетов всех уровней в 2019 

году 
октябрь-
декабрь 

руководитель с/п 
завхоз 

3 Составление и утверждение графика отпусков октябрь-
декабрь 

руководитель с/п 
завхоз 

4 
Анализ затрат по основным статьям расходов 
(тепло, водопотребление, затраты на 
электроэнергию, вывоз ТБО и т.п.) за 2019 год 

октябрь-
декабрь 

руководитель с/п 
завхоз 

Нормативно - правовое обеспечение 

Цель работы по реализации блока: 
Нормативно-правовую базу учреждения привести в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ. 
Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными 
нормами РФ. 

№ Основные мероприятия Дата Ответственный Где 
заслушивается 

1 

Изучение и реализация 
законодательных и распорядительных 
документов, регламентирующих 
деятельность ДОУ 

в течение 
года 

руководитель 
с/п 

педсоветы, 
общее 

собрание 

2 

Составление и утверждение годового 
плана, циклограмм деятельности 
педагогов, расписания непосредственно 
образовательной деятельности 
педагогов с детьми 

август-
сентябрь 

ст.воспитател 
ь педсовет 

3 Заключение договоров с родителями в течение 
года 

руководитель 
с/п 

заседания при 
директоре 

школы 

4 

Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей, по технике 
безопасности, по охране труда, по 
противопожарной безопасности, по 
предупреждению террористических 
актов 

1 раз в 
полгода 

руководитель 
с/п, 

завхоз 

Общее 
собрание 
трудового 

коллектива, 
педчас 

5 
Составление и утверждение плана 
летней оздоровительной работы с/п д/с 
на 2020 год 

май 
2020 г. 

ст.воспитател 
ь педсовет 

6 Составление и утверждение годового 
плана на 2019 - 2020 учебный год 

август, 
сентябрь 
2020 г. 

ст.воспитател 
ь 

педсовет 2019 
- 2020 уч.г. 

7 

Внесение изменений в нормативно -
правовые документы в соответствии с 
ФГОС (распределение стимулирующих 
выплат, локальные акты, Положения и 
ДР-) 

в течение 
года руководитель 

с/п 

Общее 
собрание 
трудового 
коллектива, 
педсовет 



Административно-хозяйственная деятельность 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально - хозяйственной базы учреждения, 
создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Приемка с/и д/с к новому учебному году июль руководитель с/п, 
завхоз 

2 Проведение текущих инструктажей по ОТ, 
ТБ и охране жизни и здоровья детей в течение года руководитель с/п, 

завхоз 

3 
Своевременная уборка территории с/п д/с 
от мусора, листьев, снега. в течение года завхоз, сторожа 

4 Рейды комиссии по охране труда в течение года руководитель с/п, 
завхоз 

5 Подготовка здания к зимнему периоду октябрь-
ноябрь 

руководитель с/п, 
завхоз, 

6 Составление графика отпусков декабрь завхоз 

7 Рейды по проверке санитарного состояния 
групп 1 раз в месяц завхоз, медсестра 

8 Подготовка помещения к проведению 
новогодних праздников. 

декабрь воспитатели, муз. 
руководители 

9 Рейды комиссии ОТ по группам, на 
пищеблок, в прачечную в течение года руководитель с/п, 

завхоз 

10 Техника безопасности при проведении 
новогодних елок декабрь руководитель с/п, 

завхоз 

11 Выполнения санэпидрежима в с/п д/с в течение года 
руководитель с/п, 

завхоз, 
медсестра 

12 Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей в весенний период 

март руководитель с/п, 
завхоз 

13 Рейды администрации и профкома по ОТ и 
ТБ в течение года 

руководитель с/п, 
завхоз, председатель 

ПК 

14 Проведение инструктажей к летней 
оздоровительной работе 

май руководитель с/п, 
завхоз 

15 
Благоустройство территории детского сада. 
Озеленение участков. Обновление 
построек. Завоз песка. 

июнь-август руководитель с/п, 
завхоз, ст.воспитатель 

16 Косметический ремонт детского сада. 
Ремонт ограждения территории с/п д/с. 

июнь-август 
руководитель с/п, 

завхоз, раб. по 
обслуживанию зданий 

ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом 
ФГОС, получение положительных результатов работы посредствам информационно - аналитической 
деятельности. 

№ 
п/п 

содержание основных мероприятий сроки 
проведения 

исполнитель 

1 Деятельность руководителя по кадровому 
обеспечению. 

в течение 
года 

руководитель 
с/п 

2 Подведение итогов деятельности с/п д/с за 2019 -
2020 учебный год, анализ проделанной работы, 

июль-
август 

руководитель 
с/п, завхоз, 



подведение итогов и выводов: 
• проблемный анализ деятельности 
образовательного учреждения по направлениям: 
(анализ воспитательно-образовательного процесса в 
с/п д/с; 
• анализ состояния материально - технической 

базы; 
• анализ педагогических кадров и др. 
• анализ заболеваемости детей 

медсестра, 
ст.воспитатель, 

педагоги 

3 Определение ключевых направлений работы 
учреждения, составление планов по реализации 
данной работы. 

август 

руководитель 
с/п, 

ст.воспитатель 

4 Составление перспективных планов воспитательно-
образовательной работы педагогов август 

руководитель 
с/п, 

ст.воспитатель 
5 

Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 
информационно - аналитической деятельности. 

в течение 
года 

руководитель 
с/п, 

ст.воспитатель, 
завхоз 

6 
Оформление наглядной информации, стендов, 
памяток по текущим управленческим вопросам. 

в течение 
года 

руководитель 
с/п, 

ст.воспитатель, 
председатель ПК 

7 Организация взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса: дети, 
родители, педагоги. 

в течение 
года 

руководитель 
с/п, 

ст.воспитатель, 
педагоги ДОУ 

Общие собрания трудового коллектива 

№ заседания. Содержание Сроки Ответственные 

Заседание №1 

Утверждение графиков работы сотрудников с/п д/с 
на 2019-2020 учебный год. 
Принятие распорядка трудового дня. 
Инструктаж по пожарной безопасности. 
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, по 
охране труда. 
Тарификация с/п д/с. 
Подготовка с/п д/с к зимнему режиму работы. 

сентябрь 
руководитель 

с/п, 
завхоз 

Заседание №2 Утверждение графиков отпусков на 2020 год. 
Подготовка к проведению новогодних утренников. 
Инструктаж по противопожарной безопасности. 

декабрь 
руководитель 

с/п, 
завхоз 

Заседание №3 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей на 
летний период. 
Подготовка к косметическому ремонту здания с/п 
д/с. Прогнозирование результатов хозяйственной 
работы на 2020 г. 

май 
руководитель 

с/п, 
завхоз 

Внеплановые По необходимости 
в 

течение 
года 

руководитель с/п 


