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Годовые задачи на 2017 – 2018 

учебный год 

 

1. Укрепление здоровья воспитанников через 

рациональное использование 

здоровьесберегающих технологий. 

 

2. Развитие творческого потенциала 

дошкольников через реализацию 

технологии «Портфолио» 
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Сентябрь 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

Текущие инструктажи по пожарной 

безопасности, ОТ и охране жизни и здоровья 

детей. 

Заведующий  

Производственное собрание «Правила 

внутреннего распорядка» 

Заместитель заведующего  

Определение тематики по самообразованию 

воспитателей. 

Заместитель заведующего 

Инструктаж с педагогическими работниками 

по выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улице 

Заведующий  

Подготовка документации к новому 

учебному году 

Заместитель заведующего 

Консультация «Технология портфолио» как 

фактор развития творческого потенциала 

дошкольника» 

Заместитель заведующего 

 

Коллективные мероприятия 

Развлечение для всех групп «Вот и стали мы 

на год взрослей» 

Музыкальный руководитель 

Заместитель заведующего 

Фотовыставка «Лето красное прошло» Воспитатели 

Выставка творческих работ из бросового и 

природного материала «Осенние 

превращения» 

Воспитатели 

Родители  

Организационно – методическая работа 

Смотр – конкурс  «Готовность ДОУ к новому 

учебному году» 

Заведующая 

Заместитель заведующего 

Консультация «Правила обработки посуды, 

смена белья и прочее» 

Заведующая 

Завхоз 

Мед.сестра  

Консультация «Роль воспитателя в 

музыкальном воспитании на занятиях и в 

самостоятельной деятельности» 

Музыкальный руководитель 

Оперативный контроль: 

 Организация питания 

 Ведение групповой документации 

 Состояние игровых центров 

 Состояние прогулочных площадок 

 Сменность материалов в родительских 

уголках 

 Проверка качества оформления 

документации 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Ст.медсестра 

Завхоз 

Педагогический совет №1 «Перспективы 

работы  ДОУ на 2017 – 2018 учебный год» 

Заведующий 

Заместитель заведующего 
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Работа в методическом кабинете: 

Подбор методик, схем, графиков для 

эффективной организации диагностики в 

начале учебного года 

Оформление выставки в методическом 

кабинете «Работа с детьми осенью» 

Заместитель заведующего 

 

Работа с родителями 

Консультация «Адаптация детей к условиям 

детского сада» 

Заместитель заведующего 

Воспитатели 

Сбор сведений о семье, оформление 

социального паспорта семей 

Общее родительское собрание. 

Организационное «Задачи работы ДОУ на 

новый 2017-2018  учебный год» 

Анкетирование «Ваше представление о 

готовности детей к школе» 

Заместитель заведующего 

Воспитатели 

Консультация «Малыш и музыка» Музыкальный руководитель 

Индивидуальные беседы «Внешний вид 

ребенка на музыкальном занятии» 

Музыкальный руководитель 

Административно-хозяйственная работа 

Работа по благоустройству территории Заведующий 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели 

в группах 

Заведующий 

Работа по укреплению ДОУ новыми 

пособиями и мебелью 

Заведующий 

Приказ по организации питания в ДОУ, 

назначение ответственных 

Заведующий 

Оперативное совещание по подготовке ДОУ 

к новому учебному году. 

Заведующий 

 

Октябрь 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

Рейд по охране труда Комиссия по ОТ 

ТБ на кухне, работа с электроприборами  

ТБ на прачечной, электромашины 

Заведующий 

 

Коллективные мероприятия 

Развлечение «Осень, осень, в гости просим!» Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

Организационно – методическая работа 

Оперативный контроль:  

 Организация питания 

 Планирование и проведение утренней 

гимнастики и гимнастики пробуждения 

 Культурно-гигиенические навыки при 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Ст.медсестра 

Завхоз 
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питании 

 Содержание центров «Здоровье» в 

каждой возрастной группе 

Контроль за ведением документации: 

 Протоколы родительских собраний 

Заместитель заведующего 

 

Предупредительный контроль: 

Наличие физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня в соответствии с 

возрастными особенностями 

Ст. медсестра 

Заместитель заведующего 

 

Ознакомление с теоретическим и 

практическим материалом по созданию 

портфолио в ДОО» 

Заместитель заведующего 

 

Работа с родителями 

Родительские собрания в группах «Задачи 

воспитательно–образовательной работы на 

год», «Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста», «Задачи детского сада 

и семьи в подготовке детей к школе» 

Воспитатели  

Консультация «Адаптация детей к условиям 

детского сада» 

Воспитатели 

Расширенное заседание родительского 

комитета 

Заведующий 

Административно-хозяйственная работа 

Работа по благоустройству территории Заведующий  

Анализ маркировки мебели и подбора мебели 

в группах 

Заведующий  

Работа по укреплению ДОУ новыми 

пособиями и мебелью 

Заведующий 

Приказ по организации питания в ДОУ, 

назначение ответственных 

Заведующий 

Ноябрь 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Работа с воспитателями по самообразованию Заместитель заведующего 

Беседы с воспитателями по оснащению 

музыкальных и театральных уголков 

Музыкальный руководитель 

Коллективные мероприятия 

Концерт «С днем рождения, детский сад!» Музыкальный руководитель 

Организационно – методическая работа 

Оперативный контроль: 

 организация питания 

 содержание уголков в группах 

 проведение утреннего опроса родителей 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Завхоз 

Ст.медсестра 
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о состоянии здоровья ребенка 

 охрана жизни и здоровья 

Контроль за ведением документации: 

 календарные планы 

 табели посещаемости 

Заместитель заведующего 

 

Работа в методическом кабинете: работа с 

документацией (изучение листков здоровья, 

планирование физкультурно-оздоровительной 

работы) 

Заместитель заведующего 

 

Тематический контроль: 

Планирование и организация НОД в ДОУ 

Заместитель заведующего 

 

Предупредительный контроль: 

Анализ документации на группах. 

Работа с родителями 

Анкетирование на тему «Отношение 

родителей к занятиям спортом детей» 

Заместитель заведующего 

Воспитатели  

Рекомендации для родителей «Правила 

поведения для родителей на открытых 

мероприятиях в ДОУ» 

Музыкальный руководитель 

Административно-хозяйственная работа 

Проверка по освещению ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ 

Заведующий 

Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала 

Заведующий 

Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Заместитель заведующего 

Старшая медсестра 

 

Декабрь 

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами 

Инструктаж «Техника безопасности при 

проведении новогодних ёлок» 

Заведующий  

Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Заведующий 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в зимний период (лёд, сосульки) 

Заведующий 

Смотр-конкурс на лучшее оформление 

группы и участка детского сада к 

новогоднему празднику 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

 

Консультация «Развитие речи средствами 

музыки» 

Музыкальный руководитель 

Коллективные мероприятия 
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Праздник «Новый год в гостях у ребят» Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Конкурс поделок на новогоднюю 

тематику 

Воспитатели 

Организационно-методическая работа 

Оперативный контроль: 

 организация питания 

 изучение состояния воспитательно-

образовательного процесса 

 выполнение гигиенических 

требований при организации 

занятий 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

Завхоз 

Старшая мед.сестра 

Контроль за ведением документации: 

 планы работы с родителями 

Заместитель заведующего 

 

Тематический контроль «Планирование 

образовательной деятельности,  

взаимодействия с родителями» 

Заместитель заведующего 

 

Педагогический совет № 2 «Реализация 

мероприятий, направленных на решение 

годовых задач ДОУ» 

Заместитель заведующего 

Заведующий  

Работа с родителями 

Привлечение родителей к зимним 

постройкам на участке 

Воспитатели 

Участие в выставке «Новогодняя игрушка 

своими руками – 2018» 

Воспитатели  

Родители 

Консультация «Влияние музыки на 

развитие творческих способностей 

ребенка» 

Музыкальный руководитель 

Беседа с родителями «Что поют дети?» Музыкальный руководитель 

Консультация «Не все станут 

музыкантами, но любовь к искусству 

останется с ребенком навсегда» 

Музыкальный руководитель 

Административно-хозяйственная работа 

Работа по оформлению ДОУ к новому 

году 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Воспитатели  

Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную.  

Комиссия по ОТ  

Работа по составлению нормативной 

документации 

Заведующий  

Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности 

Заведующий 

 

Январь 

Вид деятельности Ответственный  
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Работа с кадрами 

Инструктаж «Об охране жизни и здоровья 

в зимний период – лед, сосульки» 

Заведующий 

Производственное собрание по итогам 

проверки ОТ в декабре  

Заведующий 

Консультация «Средства приобщения 

детей к театральному искусству» 

Музыкальный руководитель 

Коллективные мероприятия 

Выставка детских рисунков «Зимушка – 

зима» 

Воспитатели  

Музыкально-спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

Музыкальный руководитель 

Организационно-методическая работа 

Оперативный контроль: 

 организация питания 

 санитарное состояние групповых 

помещений 

 проведение закаливающих процедур 

 состояние плана воспитательно-

образовательной работы у 

воспитателей и специалистов ДОУ 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Завхоз 

Ст. медстестра 

Контроль за ведением документации: 

 календарные планы 

 протоколы родительских собраний 

Заместитель заведующего 

Работа в методическом кабинете 

 изучение состояния документации 

 проверка выполнения решений 

педсовета 

Заместитель заведующего 

Работа с родителями 

Консультация для родителей «Закаливание 

дома» 

Воспитатели 

Привлечение родителей к оформлению 

прогулочных участков  снежными 

скульптурами 

Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

Очистка крыши. Ревизия электропроводки 

в ДОУ 

Заведующий 

Завхоз  

Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов 

Заведующий 

Завхоз  

Разработка уставных документов Заведующий  

 

Февраль 

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами 
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Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Комитет по ОТ 

Инструктажи по профилактике гриппа и 

ОРВИ в период эпидемиологического 

неблагополучия. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

Ст.медсестра 

Выступление с докладом «Воздействие 

музыки на духовный мир человека» 

Музыкальный руководитель 

Коллективные мероприятия 

Организация и проведение «Мастерская 

веселого мяча» 

Заместитель заведующего 

Воспитатели 

День открытых дверей Заместитель заведующего 

Музыкально-спортивный праздник  

«Будем солдатами» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Подготовка и проведение развлечения 

«Масленица» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели  

Организационно-методическая работа 

Оперативный контроль 

 организация питания 

 санитарное состояние групповых 

помещений 

 состояние плана воспитательно-

образовательной работы 

воспитателей и специалистов 

МБДОУ 

Заведующий  

Завхоз 

Заместитель заведующего 

Ст.медсестра 

Контроль за ведением документации: 

 диагностические карты 

нормативного развития 

 план работы специалистов 

Заместитель заведующего 

 

Работа в методическом кабинете 

 изучение состояния документации 

 проверка выполнения решений 

педсовета 

Заместитель заведующего 

 

Консультация «Двигательно – 

оздоровительные моменты в перерывах 

между занятиями» 

Заместитель заведующего 

 

Семинар-практикум «Развитие 

творческого потенциала дошкольника 

средствами технологии «Портфолио» 

Заместитель заведующего 

 

Работа с родителями 

Оформление памятки «Боремся с ОРВИ» Ст.медсестра 

Оформление уголка безопасности Воспитатели  

Информационная ширма «Использование 

гимнастических мячей при нарушении 

осанки» 

Заместитель заведующего 

 

Административно-хозяйственная работа 

Очистка крыши. Ревизия 

электропроводки в ДОУ 

Заведующий  

Завхоз  
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Ревизия продуктового склада. Контроль 

закладки продуктов 

Заведующий  

Завхоз  

 

Март 

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами 

Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей 

Заведующий  

Санитарное состояние групп Ст.медсестра 

Коллективные мероприятия 

Праздник во всех возрастных группах 

«Подарим маме песенку» 

Музыкальный руководитель 

Выставка детских рисунков «Мама-

солнышко моё» 

Воспитатели  

День добрых дел (в соответствии с 

планом ДО КСПК) 

Заместитель заведующего 

 

Организационно-методическая работа 

Круглый стол «Это интересно знать». 

Отчеты воспитателей о ходе 

самообразования. 

Воспитатели  

Старший воспитатель 

Взаимопосещение воспитателями НОД Воспитатели  

Заместитель заведующего 

Консультация «Формирование личности 

дошкольника средствами физической 

культуры» 

Заместитель заведующего 

 

Оформление родительских уголков перед 

предстоящим праздником 

Воспитатели  

Оперативный контроль: 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в первой 

половине дня 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

 

Контроль за ведением документации: 

 календарные планы 

 табели посещаемости 

Заместитель заведующего 

 

Работа с родителями 

Интернет – консультация «Охрана жизни 

и здоровья детей» 

Заместитель заведующего 

 

Собрание родителей выпускных групп Воспитатели  

Родительский комитет 

Участие родителей в музыкально-

спортивном празднике «Будем в армии 

служить» 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Участие родителей в развлечении 

«Масленица» 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Оформление информационного Мед.сестра  
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медицинского  стенда для родителей 

«Личная гигиена»  

Административно-хозяйственная деятельность 

Анализ накопительной ведомости в ДОУ Ст.медсестра 

Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативных документов 

Заведующий  

 

Апрель 

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами 

Подготовка к городскому конкурсу 

«Звездочки Иркутска» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели  

Коллективные мероприятия 

Развлечение «Вечер шуток и загадок» Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Участие в конкурсе «Звездочки 

Иркутска» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Мероприятия посвященные Всемирному 

Дню охраны труда (В соответствии с 

планом мероприятий ДО КСПК) 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

 

Организационно-методическая работа 

Оперативный контроль: 

 организация питания 

 охрана жизни и здоровья 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

Завхоз 

Ст.медсестра 

Контроль за ведением документации: 

 журналы взаимодействия с узкими 

специалистами 

Заместитель заведующего 

 

Организовать мероприятие по отработке 

плана эвакуации на случай пожара 

Заведующий  

Итоговые собеседования с педагогами по 

реализации тем самообразования 

Воспитатели  

Заместитель заведующего 

Диагностика готовности детей к школе Заместитель заведующего 

Работа с родителями 

Благоустройство территории детского 

сада 

Заведующий 

Воспитатели  

Участие родителей в развлечении «День 

шуток» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Участие родителей в изготовлении 

атрибутов, пошива костюмов для 

конкурса «Звездочки Иркутска» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Административно-хозяйственная деятельность 

Работа по благоустройству территории Завхоз 

Коллектив  
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Оперативное совещание по итогам 

анализа питания в ДОУ 

Заведующий  

Работа по упорядочению номенклатуры 

дел 

Заведующий  

 

Май  

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами 

Проведение инструктажей по летней 

оздоровительной работе 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

Завхоз  Рейд по проверке санитарного состояния 

прогулочных участков 

Составление годовых отчетов Педагоги  

Озеленение участка ДОУ Коллектив  

Конкурс на лучшую цветочную клумбу Коллектив 

Консультация «Соблюдение 

санэпидрежима в летний период»  

Ст.медсестра 

Коллективные мероприятия 

Досуг «День Победы!» Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Выпускной утренник «До свидания, 

детский сад!» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели  

Выставка детских рисунков ко Дню 

Победы 

Воспитатели  

Организационно-методическая работа 

Итоговый педсовет «Результативность 

работы ДОУ в учебном году» 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Контроль за ведением документации: 

 календарные планы 

 протоколы родительских собраний 

 диагностические карты 

Старший воспитатель 

Анализ работы с детьми и родителями по 

пожарной безопасности  

Заведующий  

Составление плана  работы на летний 

оздоровительный период. 

 

Заведующий  

Старший воспитатель  

Завхоз  

Консультация «Организация 

физкультурно – оздоровительной работы 

в летний период» 

Заместитель заведующего 

 

Общее собрание трудового коллектива Заведующий  

Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, 

ППБ. 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

Завхоз 
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Работа с родителями 

Групповые собрания «Об итогах работы 

за год» 

Воспитатели  

Помощь воспитателям в высадке 

цветочной рассады 

Воспитатели  

Административно-хозяйственная работа 

Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года 

Медсестра  

Закупка материалов для ремонтных работ Завхоз  

Анализ накопительной ведомости Заведующий  

Благоустройство территории Завхоз  

 

Июнь 

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами 

Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе: 

- организация охраны жизни и здоровья 

детей в летний период 

-предупреждение детского травматизма 

- предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами 

-проведение прогулок 

- противопожарная безопасность 

- оказание первой помощи при солнечном 

и тепловом ударе 

- профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций  

Заведующий  

Работа по озеленению участков ДОУ Воспитатели  

Консультация «Организация питьевого 

режима в летний период», «Организация 

закаливания» 

Ст.медсестра 

Коллективные мероприятия 

Развлечение «День защиты детей» Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

Конкурс рисунков «Вот и лето пришло» Воспитатели  

Старший воспитатель 

Музыкальное развлечение «День 

дружбы» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели  

Спортивный праздник «Если хочешь 

быть здоров!» (ст., подг. группы) 

Воспитатели  

Заместитель заведующего 

Спортивный праздник «Мой веселый 

звонкий мяч» (мл, ср. группы) 

Воспитатели  

Заместитель заведующего 

Смотр-конкурс «Песочная фантазия» Воспитатели  

Заместитель заведующего 
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Организационно-методическая работа 

Оперативный контроль 

- санитарное состояние 

- охрана жизни и здоровья 

- выполнение режима прогулки 

- культурно-гигиенические навыки при 

организации питания 

- закаливание 

- содержание выносного материала 

Заведующий  

Работа в методическом кабинете: 

выставка методической литературы и 

рекомендаций по работе с детьми в 

летний период 

Заместитель заведующего 

 

Консультация «Организация 

самостоятельной двигательной 

деятельности детей», «Особенности 

проведения летней прогулки» 

Заместитель заведующего 

 

Работа с родителями 

Оформление консультаций «1 июня – 

день защиты детей» 

«Летний отдых детей» 

«Закаливание организма дошкольника» 

Старший воспитатель 

Административно-хозяйственная работа 

Промывка отопительной системы Завхоз  

Ремонт помещений  Заведующий  

Завхоз  

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Заведующий  

Покос травы Завхоз  

Благоустройство территории Заведующий  

Завхоз  

 

Июль  

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами 

Консультация «Игры и 

экспериментирования летом»  

Заместитель заведующего 

 

Консультация «Организация наблюдений 

на прогулке в летний период»; 

«Организация детского досуга летом» 

Заместитель заведующего 

 

Коллективные мероприятия 

Спортивный праздник «Мы растем 

здоровыми!» 

Воспитатели  

Заместитель заведующего 

Организационно-методическая работа 

Оперативный контроль: Заведующий  
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- организация питания 

- санитарное состояние 

- охрана жизни и здоровья 

- выполнение режима прогулки 

- культурно0гигиенические навыки при 

умывании 

 - закаливание 

- содержание выносного материала  

Работа с родителями 

Оформление уголка для родителей 

«Рекомендации по трудовому воспитанию 

детей летом»; «Рекомендации по 

организации игр с песком, водой» 

Заместитель заведующего 

Воспитатели  

Административно-хозяйственная работа 

Проверка систем приточновытяжной 

вентиляции 

Завхоз  

Проверка электроустановок Завхоз  

Зарядка огнетушителей Завхоз  

Проверка весов Завхоз  

Благоустройство территории Завхоз  

 

Август  

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами 

Августовская педагогическая 

конференция 

Заведующий 

Коллективные мероприятия 

Музыкальное развлечение «Прощание с 

летом» 

Музыкальный руководитель 

Выставка «Вот оно, какое наше лето!» Заместитель заведующего 

Воспитатели  

Организационно-методическая работа 

Оперативный контроль: 

- организация питания 

- санитарное состояние 

- охрана жизни и здоровья 

- выполнение режима прогулки 

- культурно-гигиенические навыки при 

умывании 

- закаливание 

- содержание выносного материала 

Заведующий  

Тематический контроль «Подготовка к 

новому учебному году» 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

Консультация «Индивидуальная работа 

по развитию основных видов движений 

Заместитель заведующего 
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на прогулке» 

Работа с родителями 

Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

Воспитатели  

Завхоз  

Административно-хозяйственная работа 

Оформление акта готовности к 

отопительному сезону 

Завхоз  

Оформление групп к новому учебному 

году 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


