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Годовой план МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска» составлен в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 

273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

3013 г. №1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 

1. ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития в 2018-19 учебном 

году в МАДОУ планируется реализовать следующие задачи: 

1. Повышение качества речевой работы в дошкольной образовательной 

организации: 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в реализации 

задач образовательной области «Речевое развитие»; 

- обобщение и распространение опыта работы по развитию речи детей в ДОО; 

- приобщение дошкольников к книжной культуре, детской художественной 

литературе; 

- воспитание культуры речевого общения педагогов. 

 

2. В детский сад без слез (организация деятельности в группах раннего дошкольного 

возраста): 

- создать в ДОУ условия для всестороннего развития и социализации детей раннего 

возраста; 

- повысить квалификацию педагогов в вопросах ухода, воспитания и обучения для 

детей этой возрастной категории; 

- оказать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей 

раннего возраста; 

- повысить процент охвата детей раннего возраста дошкольным образованием. 

 

3. Углубить работу по нравственно – патриотическому воспитанию детей через 

приобщение к истории и культуре родного края. Нравственно воспитывать дошкольников, 

развивая доброе, заботливое отношение к истории своей страны. 

 

2.      РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ 

ГРУППАМ 
  

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 

 

Квалификационная            

категория 

 

Вторая группа раннего 

возраста «Ручеек» 

Фазлитдинова Д.М. Первая 

- - 

Вторая группа раннего 

возраста «Петушок» 

Топилина О.И. Высшая 

- - 

1 младшая группа Дусмухаметова Л.М. Первая  



«Заюшка» Колганова Т.А. - 

1 младшая группа 

«Рябинка» 

Сибагатуллина Л.Ш. Высшая 

- - 

2 младшая группа 

«Колобок» 

Ряжапова Л.Ф. Первая 

Хамитова А.Т. - 

Средняя группа 

«Аленушка» 

Драчинина Е.Ю. - 

Кадочникова Г.Д. Первая  

Средняя группа «Белочка» 
Москвина Е.В. Первая 

- - 

Старшая группа «Березка» 
Васильченко Т.В. Первая 

Харчистова О.А.  Первая 

Старшая группа «Радуга» 
Меньщикова О.В. Высшая 

Галимова Р.Ф. Первая 

Подготовительная группа 

«Ромашка» 

Зарипова А.Р. Первая 

Каримова Г.М. Высшая 

Подготовительная группа 

«Ягодка» 

Гиматова Е.Н. Первая 

- - 

Подготовительная группа 

«Солнышко» 

Иванова Е.Ю. - 

Белкина С.С. Первая 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОДОВОГО ПЛАНА 

ДОУ НА 2019 – 2020 УЧ.ГОД 

 

№ 

п/п 

Вид   управленческой   деятельности, 

управленческое мероприятие 
Срок Ответственный 

Документы, 

фиксирующи

е результат 

деятельности 

1 2 3 4 5 

1. Управление образовательной системой дошкольного учреждения 

1.1. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению функционирования и развития 

образовательной системы ДОУ 

1.1.1. Корректировка Образовательной программы август Ст. воспитатель Программа 

1.1.2. Подготовка пакета документов для 

организации и проведения конкурсов ДОУ 

В течение 

года 

Ст. воспитатель Материалы 

1.1.3. Подготовка пакета документов по организации 

физкультурно-оздоровительной работы ДОУ 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

Материалы 

1.1.4. Подготовка пакета документов по организации 

процедуры аттестации педагогических и 

руководящих работников ДОУ 

По 

графику 

Ст. воспитатель Документы 

1.2. Мероприятия по развитию механизмов управления 

1.2.1. Совещания административной группы 2 раза в 

месяц 

Зав. ДОУ Протокол 

Приказы  

1.2.2. Производственные совещания сотрудников 

ДОУ 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ Протокол  

решение 

1.2.3. Заседания Наблюдательного Совета ДОУ 1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ Протокол  

решение 

1.2.4. Производственно-методическое совещания. 

Создание условий для летней оздоровительной 

работы с детьми. 

июнь Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Протокол 

Приказы 



 Инструктор по 

гигиенич. восп. 

2. Мероприятия по развитию образовательной системы ДОУ 

2.1. Педагогический Совет    

2.1.1. Педсовет № 1  
Тема: Установочный 

Цель: Утверждение годового плана работы на 

2019 - 2020 учебный год. Подведение итогов 

работы за летний - оздоровительный период. 

Подготовка к новому учебному году.  

План проведения педсовета: 

1. Итоги работы за летний - оздоровительный 

период. 

2. Итоги тематической проверки по готовности 

групп к новому учебному году. 

3. Утверждение годового плана на 2019 – 2020 

учебный год. 

4. Утверждение рабочих программ педагогов 

ДОУ.  

5. Утверждение регламента организации 

непрерывной образовательной деятельности в 

различных видах детской деятельности по 

реализации образовательных областей.  

6. Утверждение графика контроля на год. 

7. Обзор материалов городской августовской 

конференции 

8. Выбор долгосрочных проектов по 

патриотическому воспитанию (три основных 

направления: 1. Богатыри земли Русской; 2. 

Российская армия; 3. Этих дней не смолкнет 

слава). 

9. Принятие решений 

сентябрь Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

педсовета, 

протокол 

2.1.2. Педсовет № 2  

Тема: «Организация и эффективность работы 

по речевому развитию» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности и успешности педагогов в 

обучении и развитии навыков связной речи у 

детей дошкольного возраста. Овладение 

педагогами практическими навыками работы 

по развитию речевых способностей 

дошкольников. 

План проведения педсовета: 

1. Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета  

2. Актуальность проблемы речевого развития: 

«Проблема развития связной речи в 

современной практике работы дошкольных 

учреждений»  

Ст. воспитатель О.А. Бура. 

Ноябрь Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

Материалы 

педсовета, 

протокол 



 3. Итоги тематической проверки «Состояние 

работы по развитию речи детей в условиях 

ДОУ»  

                                  Ст.  воспитатель О.А. Бура 

4. Из опыта воспитателей:  

•«Обучение связному рассказыванию детей 

дошкольного возраста». 

                           Воспитатель: Г.Д. Кадочникова 

•«Использование игровых приемов на занятиях 

в группах раннего возраста по развитию речи». 

                               Воспитатель: А.Т. Хамитова 

•«Развитие речи у детей дошкольного возраста 

на материале музыкально-дидактических игр». 

             Музыкальный руководитель:  

А.Н. Ясиновская 

•«Использования метода мнемотехники в 

обучении рассказыванию детей дошкольного 

возраста».  

                              Воспитатель:    Е.Н. Гиматова 

•«Составление описательных рассказов»  

                                Воспитатель: Е.В. Москвина 

5. Принятие решений 

2.1.3. Педсовет № 3  

Тема: «Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС» 

Цель: повышение профессионального уровня 

педагогов в работе с детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию  

План проведения педсовета: 
1.  Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета (промежуточный анализ 

проделанной работы по долгосрочным 

проектам посвященных патриотическому 

воспитанию, подведение итогов смотра-

конкурса на тему: «Самый лучший групповой 

центр по нравственно-патриотическому 

воспитанию».) 

 2. Итоги тематической проверки на тему 

«Организация воспитательно-образовательной 

работы по нравственно - патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

Ст. воспитатель О.А. Бура 

- «Формирование нравственно – 

патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста через групповые центры 

по развитию речи» 

Воспитатель: О.А. Харчистова 

3. Принятие решений 

Март Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Материалы 

педсовета, 

протокол 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.1.4. 

 

 

 

 

Педсовет № 4 Итоговый.  

«Результативность работы ДОУ в учебном 

году» 

1. Анализ работы ДОУ за 2019-2020 год. 

2. Уровень развития детей, усвоения 

программы.  

3. Основные направления работы ДОУ на 

2020-2021 учебный год. 

4. Утверждение плана работы на летний 

период. 

5. «Ярмарка идей» - распространение 

инновационного опыта педагогов 

 

 

 

 

май 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Материалы 

педсовета, 

протокол 

 

 

2.2. Медико-педагогическое совещание    

 1. Адаптация детей младшего возраста к 

условиям ДОУ: 

Проблемы адаптационного периода; 

Обеспечение психологического комфорта 

личности ребенка. 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Инструктор по 

ГВ 

Протокол 

Результаты 

диагностики, 

рекомендации 

 2. Тема: Через игру в речевое общение 

1.Диагностика нервно – психического развития 

детей 

2.Влияние игры на развитие речи ребенка 

раннего возраста. 

3. Анализ работы по развитию речи детей 

раннего возраста 

 3.Тема: «Особенности организации само-

стоятельной деятельности детей раннего 

возраста» 

Самостоятельные игры детей. 

Руководство воспитателя самостоятельной 

деятельностью детей 

Отчет педагогов о нервно-психическом 

развитии детей.  

Анализ выполнения программы. 

2.3. Организация методической работы 

2.3.1. Профессиональные объединения педагогов 

 Работа творческой группы: 

Корректировка основной образовательной 

программы ДОУ 

Практическая работа по разработке сценария 

проведения семинара, методических 

рекомендаций. 

Разработка новых организационных форм 

работы по физическому воспитанию с детьми 

дошкольного возраста. 

 В 

течение 

года 

Творческая 

группа 

Программа 



Внедрение современных технологий и методов 

развития речи детей дошкольного возраста. 

Разработка смотра-конкурса на тему: «Самый 

лучший групповой центр по нравственно-

патриотическому воспитанию» 

 Разработка персонифицированных программ 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Персонифици

рованные 

программы 

 Районные методические объединения    

РМО старших воспитателей 

 

РМО воспитателей дошкольных групп 

 

РМО музыкальных руководителей 

РМО инструкторов по физической культуре 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Кадочникова 

Г.Д. 

Ясиновская А.Н. 

Якунина Н.В. 

 

2.3.2. Семинар-практикум:    

 Тема: Деловая игра с педагогами ДОУ по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

Цель: повысить педагогическую 

компетентность педагогов по вопросам 

патриотического воспитания. 

Задачи: 

 - обобщить знания педагогов об этапах 

патриотического воспитания, формах и методах 

работы; 

- вызвать интерес педагогов к этой проблеме. 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Материалы 

семинара 

Тема: «Использование современных методов и 

технологий в работе над развитием речи детей 

дошкольного возраста» 

Цель: повышать педагогическую 

компетентность педагогов через знакомство с 

современными речевыми технологиями. 

Задачи: 

- расширять знания педагогов по 

использованию современных речевых 

технологий; 

- способствовать внедрению речевых 

технологии в образовательный процесс ДОУ; 

- пополнение предметно-пространственной 

развивающей среды комплектами игр и 

игровых пособий по данному направлению; 

- включение педагогов ДОУ в инновационный 

процесс дошкольного учреждения в различных 

видах образовательной деятельности. 

Февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Материалы 

семинара 

Для воспитателей групп раннего возраста 

Тема: "Шаги на встречу" 

Цель: расширить и структурировать 

имеющиеся у педагогов знания о работе с 

детьми 2–3 лет в период адаптации. 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Материалы 

семинара 

2.3.3. Консультации 



 - «Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи детей 

дошкольного возраста» 

- «Особенности современных форм, методов 

работы по речевому развитию» 

- «Особенности работы с детьми раннего 

дошкольного возраста» 

сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Материалы  

 - «Моделирование – эффективный метод для 

развития речевого творчества дошкольников». 

- «Патриотическое воспитание дошкольников 

по ФГОС». 

Октябрь Воспитатель 

Белкина С.С. 

 

Материалы 

 - Консультация по проведению новогодних 

праздников. Обсуждение содержания 

новогодних сценариев 

 

Ноябрь, 

декабрь 

Инструктор по 

ф/к 

Инструктор по 

г/в 

Муз. Рук. 

Воспитатели  

Материалы 

 Наглядные формы работы с родителями декабрь Ст. воспитатель Материалы 

 Консультации для воспитателей групп раннего 

возраста 

- «Организация работы с детьми в период 

адаптации» 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ст. воспитатель 

Материалы 

 Подвижные игры на участке в летний период. Июнь Инструктор по 

физ.воспитанию 

Картотека игр 

 Оздоровление детей в летний период Июль Инструктор по 

гигиенич. восп 

Материалы 

 Консультации для обслуживающего 

персонала: 

Организация образовательной деятельности и 

распределение обязанностей между 

воспитателем и помощником воспитателя. 

Роль помощника воспитателя в организации и 

проведении режимных моментов в группах до 3 

лет. 

Сервировка стола и организация дежурства для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Организация закаливающих процедур. 

Санитарные правила в ДОУ 

В течение 

года 

 

 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Инструктор по 

гигиен.воспит. 

Материалы 

консультации 

2.3.5. Смотры 

 Готовность групповых помещений к новому 

учебному году. 

Сентябрь  Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

специалисты 

Программа, 

аналитическа

я справка, 

приказ 

Патриотический уголок «Я живу в 

Металлургическом районе» 

ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатель 

Программа, 

аналитическа

я справка, 

приказ 

Готовность к летнему оздоровительному 

периоду. 

-конкурс готовности участков к летнему 

оздоровительному периоду 

 

 

Июнь 

 

 

Зав. ДОУ 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

специалисты 

Программа 

аналитическа

я справка 

приказ 

 



-выставка методических пособий, статей, 

журналов по работе с детьми в летний период 

- центр нравственно-патриотического 

воспитания. 

Июнь 

июль 

 

выставка 

2.3.6. Конкурс 

  проведение смотра-конкурса на тему: «Самый 

лучший групповой центр по нравственно-

патриотическому воспитанию» Решение на 

педагогическом совете 

 

Декабрь 

 

Ст. воспитатель  

воспитатели 

Протоколы 

2.3.7. Открытые просмотры  

 Открытые просмотры НОД по образовательной 

области «Речевое развитие» с использованием 

современных технологий  

Открытые просмотры НОД образовательной 

области Социально-коммуникативное развитие 

по нравственно-патриотическому воспитанию.  

Ноябрь  Воспитатели 

 

 

Ст. вспитатель 

Конспекты 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

В течение 

года 

Ст. воспитатель Конспекты 

 Взаимопосещение педагогов Март Воспитатели Конспекты, 

отзывы 

2.3.8. Мастер – класс 

 Открытые занятия для педагогов ДОУ 

Выступления из опыта работы 

«Патриотическое воспитание дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО «Патриотизм 

начинается с детства» 

В течении 

года  

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

Конспекты 

занятий 

2.4 Аттестация    

  

 нормативно-правовое обеспечение процесса 

аттестации; 

 внесение изменений и дополнений в план-

прогноз по аттестации педагогических 

кадров  

 Изучение технологии аттестации 

педагогических кадров на соответствии 

занимаемой должности в аспекте новых 

квалификационных требований 

 индивидуальная работа с кадрами в ходе 

подготовки к аттестации; 

 формирование банка данных, включающих 

материалы, наработанные в ходе аттестации; 

 делопроизводство по аттестации. 

 Помощь воспитателям по подготовке 

материала по аттестации. Просмотр 

мероприятий у аттестуемых  

 Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий  

 Прием заявлений на прохождение 

аттестации  

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

 

Пакет 

документов 

План-прогноз 

 

 

 

 

 

 

Банк данных 

 

Приказы 

2.5. Взаимодействие ДОУ с образовательными учреждениями 



 

 
Основные направления взаимодействия 

МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска» с 

образовательными учреждениями, 

структурами и организациями. 
Музыкальная школа № 5 

МУЗ ГКБ № 9 Отделение восстановительного 

лечения 

МУЗ ГКБ № 9 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Бассейн «Строитель» 

МАОУ СОШ № 73 

МАОУ «Гимназия №96» 

В течение 

года 

Заведующий 

МАДОУ  

Старший 

воспитатель 

Договор, план 

работы 

2.6. Взаимодействие ДОУ с семьей 

 Дни открытых дверей 2 раза в 

год 

Воспитатели, 

специалисты 

Конспекты 

мероприятий 

 Организация работы Наблюдательного Совета 

ДОУ, Совета Учреждения, родительских 

собраний 

В течение 

года 

Зав. ДОУ 

 

План работы, 

протоколы 

 Анкетирование родителей по «Изучению 

удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг» 

Раз в 

квартал 

Ст. воспитатель Результаты 

анкетировани

я 

 Организация деятельности по пропаганде 

деятельности ДОУ через привлечение 

родителей к совместному проведению 

образовательных акций для детей 

В течение 

года 

специалисты Сценарии 

 Консультирование родителей специалистами 

ДОУ 

По плану  Специалисты Информация 

 Групповые родительские собрания 

 Групповые родительские собрания (примерные 

направления). 

 

1. Первое родительское собрание (сентябрь): 

«Начало учебного года» 

Ранний возраст 

- Рекомендации родителям по 

успешной адаптации детей к 

условиям ДОУ 

- Создание условий для адаптации 

ребенка до 3-х лет к условиям 

дошкольного учреждения 

Младший  и средний возраст 

- Знакомство с психофизическими 

особенностями детей 3-4 лет и 4-5 

лет  

Старшая и подготовительная к школе группы 

- Рекомендации родителям будущих 

первоклассников 

2. Второе родительское собрание (декабрь): 

«Нравственно-патриотическое воспитание в 

семье» 

3. Третье родительское собрание (май): 

«Итоги образовательной работы за год» 

   



 

 Для малообеспеченных семей 

 Как оформить льготу на питание в течение 

года 

Гл. бухгалтер Льгота 

 Какие документы необходимо собрать, чтобы 

получить пособие по социальной защите 

 

 Консультационные дни: 

Заведующий (Понедельник 15.00-18.00) 

Инструктор по гигиеническому воспитанию  

(Среда с 15.00-18.00) 

Бухгалтер (Понедельник16.00-18.00) 

Старший воспитатель (Четверг с 15.00 до 18.30) 

В течение 

года 

  

2.7. Развитие воспитательной системы ДОУ  

 Спартакиада для детей дошкольного возраста 

«Малышок» 

Октябрь 

Ноябрь 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Приказ 

 

 Лего фестиваль Ноябрь Кадочникова 

Г.Д. 

Меньщикова 

О.В. 

Приказ 

 Районный фестиваль музыкально-

художественного творчества дошкольников 

«Хрустальная капель" 

Февраль 

март 

Муз.рук-ль 

Ст. воспитатель 

Приказ 

 Обеспечение условий в ДОУ по организации 

летней оздоровительной работы.  

июнь Зав. ДОУ 

 

Справка  

 Организационно-управленческая 

деятельность по реализации платных 

дополнительных образовательных услуг 

 изучение нормативной базы; 

 опрос населения и родителей воспитанников 

МАДОУ на потребность в образовательных 

услугах; 

 отбор содержательного материала; 

 оформление документов (лицензия, договор, 

смета) 

контроль организации и содержание работы по 

оказанию платных дополнительных услуг. 

По мере 

поступле

ния 

заявок 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

Администрация 

МАДОУ ЦРР 

ДС 

 

 

 

 

 

Пакет 

документов 

 

 

Справка 

Программа 

Пакет 

документов 

Справка 

2.8. Охрана труда 

 Пересмотр и разработка инструкций по видам 

труда и профессиям 

Сентябрь Зав. ДОУ 

 

Приказ, 

инструкции 

 Корректировка документации по охране труда, 

утверждение и согласование с профсоюзом 

Сентябрь Зав. ДОУ 

 

Документаци

я 

 Соглашение по охране труда Сентябрь Зав. ДОУ 

 

 

2.9. ОБЖ, здоровье сбережение 

 Проведение инструктажей по ОБЖ 2 раза в 

год 

Ст. воспитатель Журнал 

инструктажей 

 Организация просветительской деятельности 

по пропаганде ЗОЖ и методов оздоровления в 

коллективе детей, родителей, сотрудников 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

гигиен.вос-ию 

Воспитатели 

Информация  

3. Контрольно – аналитическая  деятельность ДОУ 

3.1 Контроль за обеспечением управленческих условий 



 Организация единого целевого пространства 

ДОУ (проверка и утверждение планов 

специалистов) 

Сентябрь Ст. воспитатель  

 

Планы работы 

специалистов 

3.2 Контроль за обеспечением программно – методических условий 

 Оперативный контроль образовательного 

процесса 

Согласно 

графика 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель  

 

 Готовность групп к новому учебному году. 

Готовность к летнему оздоровительному 

периоду. 

Сентябрь 

Май 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Программа 

контроля  

Аналитическа

я справка 

3.3. Контроль за обеспечением кадровых условий 

 Отчет по аттестации кадров  декабрь, 

май 

Ст. воспитатель Отчет по 

аттестации 

 Контроль за графиком повышения 

квалификации педагогов 

январь,  

май 

Ст. воспитатель Информация 

3.4 Мониторинг 

 Анализ физического развития и 

заболеваемости 

2 раза в 

год 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Таблицы в 

динамике  

 Анализ анкетирования родителей по 

«Изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг» 

Раз в 

квартал 

Ст. воспитатель Сводные 

данные 

 Анализ информации о кадровом обеспечении 

ДОУ  

январь, 

май 

Ст. воспитатель Таблицы 

 Анализ адаптации вновь поступивших детей ноябрь Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Анализ,  

 Анализ данных оперативного контроля 

(график контроля прилагается) 

По 

графику 

контроля 

Ст. воспитатель Справка 

 Отчет по ф. 85- к декабрь Зав. ДОУ Отчет 

 Анализ деятельности ДОУ за 2017 – 2018 

учебный год 

май Зав. ДОУ  

Ст. воспитатель 

специалисты 

Анализ 

образовательн

ой системы 

ДОУ за год 

4. Материально – техническое обеспечение развития ДОУ 

 Приобретение методико - дидактического 

обеспечения и игрушек 

Сентябрь Зав. ДОУ  

Зам зав АХЧ 

Журнал учета 

(за балансом) 

 Приобретение и оформление информационных 

планшетов в коридоры 

В течение 

года 

Зав. ДОУ  

Зам зав АХЧ 

Журнал учета 

за балансом 

 В течение года Л.И.Дружинец 

Г.И.Касьянова 

 Приобретение детской мебели в группы В течение 

года 

Зав. ДОУ  

Зам зав АХЧ 

Журнал учета 

 Благоустройство территории в соответствии с 

планом работы 

По плану Зам зав АХЧ 

 

План работы 

 Организация субботников по уборке 

территории 

Апрель Зам зав АХЧ Приказ 

5. Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Разработка учётной политики ДОУ. 1 квартал 

 

Главный 

бухгалтер 

 

Пакет 

документов 

 



5.3 Организация бухгалтерского учёта в течение 

года 

Зав ДОУ, 

Главный 

бухгалтер 

 

Отчёты, 

Пакет 

документов 

5.4 Формирование пакета документов по 

финансово – хозяйственной деятельности для 

материально ответственных 

в течение 

года 

 

Зав ДОУ, 

Главный 

бухгалтер 

 

Отчёты, 

Пакет 

документов 

5.5 Работа по смете расходов: 

- на средства учредителей 

- на целевые средства  

-на целевые родительские средства 

в течение 

года 

 

Зав ДОУ, 

Главный 

бухгалтер 

 

Смета 

расходов 

6. Управление работой по предупреждению ДДТТ 

6.1. Исполнение нормативных документов в 

образовательной системе ДОУ 

   

6.1.1. Федеральный закон о безопасности дорожного 

движения (гл.1, ст.1; гл.4, ст.22, 29) 

сентябрь Зав. МДОУ 

Ст. воспитатель 

Приказы 

6.1.2. Приказ ГУОиН  «Об организации работы по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся и 

воспитанников в образовательных 

учреждениях области» № 01-802 от 21.10.2003 

в течение 

года 

Зав. МДОУ 

Ст. воспитатель 

Приказы 

планы 

6.1.3. Приказы Комитета по делам образования г. 

Челябинска 

в течение 

года 

Зав. МДОУ 

Ст. воспитатель 

Приказы 

7. Мероприятия по ПДДТТ в образовательной системе ДОУ 

7.1. Методическая работа    

7.1.1 Анализ состояния аварийности в городе, 

районе, ДОУ (по информации  из ГИБДД)  

1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель Приказ 

Информация 

7.1.2. Практикум ««Методика проведения «минуток» 

с детьми по профилактике несчастных случаев 

на дороге» 

октябрь Ст. воспитатель Информация 

7.1.3. Консультации для воспитателей:  

- ««Подвижные игры для дошкольников по 

правилам дорожного движения»» 

- «Организация работы с родителями по 

ПДДТТ» 

- «Организация работы по ПДДТТ в летний 

период» 

 

декабрь 

 

март 

 

май 

Ответственный  

по ПДТТ 

Материалы 

7.1.4. Выставки в методическом кабинете  

- метод.литература по ПДДТТ 

- дид. материала для работы с детьми 

сентябрь 

май 

Ст. воспитатель 

 

Информация 

7.2. Контроль    

7.2.1. Смотр уголков по ПДДТТ апрель Ст. воспитатель 

воспитатели 

информация 

7.2.2. Проверка планов воспитательно-

образовательной работы с детьми 

ежемесяч

но 

Ст. воспитатель 

 

информация 

7.3. Работа с родителями    

7.3.1. Оформление информационных уголков по 

ПДДТТ  

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

информация 

7.3.2. Семейные конкурсы рисунков по ПДДТТ апрель, воспитатели,  информация 



июль 

8. Работа с детьми 

8.1 Эстафета «Дорога без опасности» октябрь Инструктор ФК конспект 

8.2 Тематические занятия: 

-Типичные ошибки детей в поведении на 

улице, как избежать несчастного случая 

- Понятия «Дорожный знак», его 

предназначение на дороге 

- Правила поведения в общественном 

транспорте  

 

в течении 

года 

воспитатели конспект 

8.3 Викторина «Поведение пешехода на улице» 

(старший возраст) 

март воспитатели  конспект 

10. Материально-техническое обеспечение 

-приобретение игрового оборудования по теме 

ПДДТТ в группы 

-оформление учебного перекрестка на 

территории ДОУ 

- макеты улиц и перекрестков со светофорами 

в группах  

-приобретение методических пособий и 

детской литературы  

в течение 

года 

Зав. МДОУ 

Зав. зав. по АХЧ 

оборудования 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


