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Цель:  построение работы МБДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 
 

 

Задачи  на  2019-2020 учебный  год: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательных отношений посредством оптимизации 

здоровьесберегающих технологий, формирования представления у детей о 

здоровом образе жизни.  

2. Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию творческих, 

коммуникативных и речевых способностей через театрально-игровую 

деятельность. 

3. Осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-

педагогическую, коррекционную, в том числе, логопедическую помощь 

детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

4. Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию 

детей через приобщение к истории и культуре родного края. 

5. Продолжать формировать культуру безопасного поведения детей в быту, в 

природе и на улице. 

6. Продолжать работу по развитию кадрового потенциала в процессе 

внедрения профессионального стандарта  педагога.   
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План административно-хозяйственной деятельности 

на 2019-2020 уч. год 
Цель: укрепление материально-хозяйственной базы МБДОУ, создание благоприятных  условий 

для воспитания и развития детей. Обогащение предметно - развивающей среды в МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответствен- 

ный 

1.  Оперативное совещание по подготовке МБДОУ к 

новому учебному году 

Май, 

Август 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз 

2.  Проработка инструкций по охране труда, охране 

жизни и здоровья детей и правил пожарной 

безопасности 

Август 

Сентябрь 

ЗаведующийМБДОУ; 

ст. воспитатель; 

завхоз, медсестра 

3.  Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по пожарной безопасности; 

- инструктаж по антитеррору. 

2 раза в год Заведующий МБДОУ, 

завхоз  

4.  Ремонт прогулочных площадок. Обновление 

уличного оборудования. Завоз песка на участки 

По 

возможност

и 

Завхоз 

5.  Приобретение канцелярских товаров Постоянно Завхоз 

6.  Приобретение методической литературы по 

основной образовательной программе по ФГОС 

ДО 

По 

возможност

и 

Заведующий МБДОУ 

 

7.  Выписка периодической литературы по 

дошкольному воспитанию («Добрая дорога 

детства») 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

8.  Работа по оформлению МБДОУ к Новому году Декабрь Коллектив МБДОУ 

9.  Оснащение методического кабинета пособиями и 

методической литературой по ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий МБДОУ, 

ст. воспитатель 

10.  Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах МБДОУ 

Август Заведующий МБДОУ, 

ст. воспитатель, 

завхоз 

11.  Подача заявок на курсы повышения квалификации 

и переквалификации 

В течение 

года 

Заведующий МБДОУ, 

ст.воспитатель 

12.  Рейды по проверке санитарного состояния групп В течение 

года 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз, медсестра 

13.  Разработка плана профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу 

Декабрь Медсестра 

14.  Анализ заболеваемости за год и полугодие Январь 

июнь 

Заведующий МБДОУ, 

медсестра 

15.  Работа по благоустройству территории МБДОУ 

✓ Санитарная уборка территории. 

✓ Чистка газонов 

✓ Обрезка деревьев и кустарников 

✓ Перекопка и разбивка клумб 

✓ Завоз песка 

✓ Покраска и ремонт оборудования 

✓ Ремонт беседок 

В течение 

года 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз, коллектив 

16.  Составление графика отпусков Декабрь Заведующий МБДОУ 

17.  Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года 

Май Медсестра 
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18.  Проведение инструктажа с персоналом по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей и 

пожарной безопасности, антитеррору 

 

2 раза  в год Заведующий МБДОУ, 

завхоз 

19.  Противопожарные мероприятия: 

✓ перезарядка огнетушителей в соответствии со 

сроками; 

✓ проведение противопожарного  инструктажа; 

✓ содержать эвакуационные выходы из здания 

учреждения в соответствии с требованиями 

ПБ; 

✓ периодические обходы здания, территории; 

✓ огнезащитная обработка чердачного помещения 

 

 

В течение 

года, 

1 раз в 6 

месяцев, 

в течение 

года, 

ежедневно,  

по плану 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз 

20.  Написание ежегодного публичного отчёта 

заведующего. 

Май Заведующий МБДОУ 

21.  Составление сметы расходов на 2020 г. (бюджет, 

родительская плата), ее корректировка 

4 квартал  

2019 г. 

Заведующий МБДОУ, 

гл. бухгалтер 

22.  Списание материально-технических ценностей и 

постановка новых на учёт 

Постоянно 

(Смета) 

Завхоз 

23.  Приобретение хозяйственных товаров, моющих и 

дезинфицирующих  средств. 

 

По мере 

финансовых 

возможносте

й 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз 

24.  Выполнение аварийных ремонтных работ  по мере 

возникшей 

ситуации 

завхоз 

25.  Приобретение оборудования по физическому 

воспитанию (мячи, скакалки, обручи и др.). 

 

По мере 

финансовых 

возможносте

й 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз 

26.  Оборудование для учебно-материального 

оснащения музыкального зала: 

1. Детские музыкальные инструменты: 

барабаны, бубен, деревянные ложки, 

вертушки, трещётки и т.п. 

2. Детские и взрослые театральные костюмы. 

По мере 

финансовых 

возможносте

й 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз 

27.  Оснащение оборудованием, учебно-

методическими и игровыми материалами 

педагогического процесса в группах: 

1. Методическая литература по ФГОС ДО. 

2. Игрушки. 

3. Дидактические игры, игры – головоломки, 

кубики, все виды конструктора, мозаики. 

4. Крупногабаритный и другие виды 

строительного  материала. 

5. Разные виды кукольного театра. 

6. Наглядный демонстрационный материал по 

всем образовательным областям. 

7. Спортивный инвентарь. 

8. Игровая детская мебель. 

9. Комплекты для сюжетно-ролевых игр. 

По мере 

финансовых 

возможност

и 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз 

28.  Закупка материалов для ремонтных работ 

МБДОУ. Проведение косметического ремонта 

По мере 

финансовых 

Заведующий МБДОУ, 

завхоз 
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в группах, на участках. 

 

возможност

и 

 

Информатизация образовательной деятельности МБДОУ 
 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление 

информации на сайте 

В течение года Трубникова И.Д. 

2. Использование информационных средств в 

воспитательно – образовательной деятельности МБДОУ 

В течение года Чубова И.В. 

старший 

воспитатель 

 

Повышение деловой квалификации 

 
№ Содержание работы  Дата Ответственны

й 

Форма 

обобщения 

1. Систематически посещать 

методические объединения, 

семинары, открытые занятия. 

 

постоянно 

Заведующий 

ст. воспит. 

 

План ДОУ 

2.  Повышать уровень 

педагогических знаний путем 

консультаций, бесед, 

самообразования 

 

В течение 

года 

Заведующий 

ст. воспит. 

 

План ДОУ 

4. Организовать взаимопосещение 

групп, обмен опытом работы 

воспитателей. 

В течение 

года 

ст. воспит. 

 

План ДОУ 

5. Использовать наставничество 

над молодыми специалистами с 

целью повышения их пед. 

мастерства 

постоянно Заведующий 

ст. воспит. 

 

 

6. Направить педагогов на курсы 

повышения квалификации 

В течение 

года 

Заведующий 

 

график 

МБДОУ  

7. Пополнить банк современных 

технологий по развитию детей в 

в игровой деятельности. 

В течение 

года 

ст. воспит. 

воспит 

Банк 

технологий 

8. Инновационные подходы в 

работе с детьми по программе 

Н.Е. Веракса «От рождения до 

школы» 

В течение 

года 

ст. воспит. 

 

презентация 
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Экран методической работы 2019-2020 учебный год 

 

М
ес

я
ц

 

Тематический  

контроль 

Педсовет Семинар – 

практикум 

Мастер -  класс 

Консультации 

 

Открытый  

просмотр 

се
н

т
я

б
р

ь
 «Организация 

профилактической 

работы МБДОУ по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Установочный 

1. Анализ летней оздоровительной 

работы. 

2. О результатах выполнения 

воспитателями МБДОУ 

рекомендаций по физическому 

развитию в летний период. 

3. О результатах выполнения 

воспитателями МБДОУ 

рекомендаций по речевому развитию 

в летний период. 

4. О начале проведения психолого-

педагогической диагностики. 

5. Принятие: 

− годового плана работы МБДОУ на 

2019-2020 уч.г.;  

− учебного плана на 2019-2020 уч.г.; 

− годового календарного учебного 

графика на 2019-2020 уч.г.; 

− режима дня на 2019-2020 уч.г.; 

графика работы кружков на 2019-

2020 уч.г.; 

− изменений к основной 

образовательной  программе 

дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 34 на 2019-2020 уч.г.; 

− рабочих  образовательных  программ  

воспитателей  МБДОУ д/с № 34 и  

узких  специалистов; 

− адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ на 2019-

2020 уч.г.; 

графика работы сотрудников на 2019-

2020 уч.г.; 

 

  Праздник ПДД «Помеха-

неумеха» 

Трубникова И.Д. 
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 − плана мероприятий по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма МБДОУ д/с № 34 на 

2019-2020 уч.г.;  

− Подготовка к новому 2019-2020 

учебному году. 
6. Решение педагогического совета. 

   

  
  
о

к
т
я

б
р

ь
 

Развивающая 

предметно–

пространственная 

среда МБДОУ: 

«Центр речевого 

развития» в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 

Пед.час. 
• Мониторинг: оценка  достижения   

детей  

• Организация ППРС по речевому 

развитию дошкольников в 

МБДОУ в соответствии с ФГОС 

 

Семинар-практикум 

(для педагогов) 

«Обучение составлению 

рассказа по картинке» 

Шлычкова Е.Г. 

Мастер-класс 

«Обучаемся, играя» 

Грибова С.А. 

  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

н
о

я
б

р
ь

 

«Использование сп

ортивных игр в 

развитии 

дошкольников». 

Пед.совет 
Тема: «Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством 

использования игровых технологий» 

Цель: Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

организации работы по развитию 

интеллектуальных и творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста посредством использования 

игровых технологий.  

План педсовета:  

1. О выполнении решения предыдущего 

педсовета. 

2. Методика организации и руководство 

игровой деятельностью детей.  

3. Аналитическая справка по 

результатам тематического контроля 

«Использование спортивных игр в 

развитии дошкольников» (старший 

воспитатель).  

 

мастер-класс  

(для педагогов) 

«Творческие подвижные 

игры» 

Шалатова И.Н. 

 

Мастер-класс 

«Адаптация детей раннего 

возраста» 

Макарова А.И. 

 Спортивный праздник 

(соревнование) 

Никонова О.Г. 
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 4. Практические рекомендации для 

воспитателей МБДОУ по планированию 

дидактических игр для развития 

интеллектуальных способностей детей. 

5. Деловая игра «Аукцион 

педагогических идей» (мини – 

презентация развивающих игр). 

6. Решение педагогического совета. 

   

 д
ек

а
б

р
ь

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

д
ек

а
б

р
ь

 

«Состояние работы 

по развитию 

познавательной 

активности и 

любознательности у 

воспитанников 

МБДОУ» 

Пед.час.  
«Особенности формирования познават

ельных интересов 

и развития творческого мышления у 

дошкольников в МБДОУ» 

семинар – практикум 

(для педагогов): 
 Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

Шалатова И.Н. 

 ФЭМП 

Толстолуцкая Ю.А. 

я
н

в
а

р
ь

 

«Театрализованная 

деятельность 

как средство 

развития связной 

речи дошкольников» 

 

 

 

Пед.час. 
 «Педагогическая целесообразность 

использования коллективных 

театрально - игровых постановок в 

обучении и воспитании 

дошкольников» 

тренинг  

«Подготовка речи и 

голоса у педагогов» 

Чубова И.В. 

 «Речевое раскрепощение 

детей дошкольного 

возраста посредством 

театрализованной 

деятельности»  

Грибова С.А. 

Толстолуцкая Ю.А. 

Шлатова И.Н. 

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

«Эффективность 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

сохранению 

физического и 

психического 

здоровья детей в 

детском саду 

посредством 

речевого развития 

дошкольников»  

 

Пед.совет 
Тема: «Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста через 

формирование у них представлений о 

здоровом образе жизни» 

Цель: Систематизировать знания 

педагогов по формированию культуры 

здоровья у дошкольников. 

 

тренинг  

«Здоровый педагог –  

здоровый ребенок» 

 Чубова И.В. 

 Физкультурно-речевое 

занятие  

«Ловкий грамотей» 

Никонова О.Г. 

Шлычкова Е.Г. 

Шалатова И.Н. 
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 План педсовета:  

1. О выполнении решения предыдущего 

педсовета. 

2. «Анализ состояния здоровья 

воспитанников МБДОУ д/с № 34, 

оздоровительные мероприятия, 

проводимые в МБДОУ». 

3. Итоги тематической проверки 

«Эффективность воспитательно-

образовательной работы по сохранению 

физического и психического здоровья 

детей в детском саду посредством 

речевого развития дошкольников» 

4.Проведение тренинга 

«Здоровый педагог – здоровый ребенок». 

5. Решение педагогического совета. 

 

   

м
а

р
т
 

 «Художественно- 

эстетическое 

развитие как 

средство 

формирования 

творческой 

личности 

дошкольника» 

 

Пед.час  

Кружковая деятельность по 

художественно-эстетическому 

развитию в МБДОУ   

мастер-класс  

(для детей по 

доп.образованию) 

«Развитие мелкой 

моторики и творческих 

способностей у детей 

посредством 

пластилинографии» 

Толстолуцкая Ю.А. 

 

 «Развитие воображения 

и творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством 

нетрадиционного 

рисования» 

Грибова С.А. 

 

 

 

а
п

р
ел

ь
 

«Игры и 

эксперименты как 

средство 

экологического 

воспитания 

детей дошкольного 

возраста» 

 

Пед.час  

 Деловая игра «Что такое 

экологическое воспитание 

дошкольников в МБДОУ?» 

Мастер-класс 

(для педагогов) 

«Речевые игры по 

формированию у 

дошкольников основ 

экологической культуры» 

Шлычкова Е.Г. 

 Квест-игра по экологии для 

детей раннего возраста 

Макарова А.И. 
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 м

а
й

 
«Нравственно- 

патриотическое 

воспитание в 

системе 

педагогического 

процесса МБДОУ в 

рамках ФГОС ДО» 

(Региональный  

компонент) 

Итоговый пед.совет 
План педсовета:  

1. О выполнении решения предыдущего 

педсовета. 

2. Результаты тематической проверки 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание в системе педагогического 

процесса МБДОУ в рамках ФГОС ДО». 

3. Результаты психолого-

педагогического обследования 

дошкольников. 

4. Анализ выполнения годового плана, 

 участия педагогов в методической 

работе. 

5. Организация воспитательно - 

образовательной работы летом в 

МБДОУ. 

6.Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

7. Решение педагогического совета. 

Мастер-класс  

(для педагогов)  

«Развитие чувства ритма у 

детей» 

Трубникова И.Д. 

 

 

  «Песня в солдатской 

шинели» (музыкально-

литературная коозиця) 

Трубникова И.Д.  
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Преемственность в работе детского сада и школы 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1. Согласование плана совместной работы сентябрь заведующая 

2. Посещение занятий учителем с целью: 

-наблюдение за воспитанием у детей 

дисциплинированности, развития логического мышления, 

связной речи, психологической готовности ребенка к 

школе 

-усвоение материала, индивидуальная работа с детьми, 

использование приемов на занятиях по математике, 

развитию речи и др. 

- организация занятий по обучению детей грамоте, 

использование наглядного материала 

В течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

3. Участие воспитателей в работе педсовета школы (выявить 

подготовленность детей к школе, успеваемость детей, 

поведение на уроках 

Май 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

подготов. гр. 

 

4. Посещение уроков воспитателями: 

- отношение выпускников к учебе, усвоение материала 

-детское внимание, наглядность 

-активизация мышления, индивидуальная работа 

-эмоциональный настрой 

В течение 

года 

воспитатель 

подготов. гр. 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

на 2019-2020 учебный год 
           
№ 

п/п 
Вопросы оперативного контроля 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

1.  Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + 

2.  Охрана Жизни и здоровья дошкольников + + + + + + + + + 

3.  Выполнение режима дня + + + + + + + + + 

4.  Выполнение режима прогулки + + + + + + + + + 

5.  Организация питания в группе + + + + + + + + + 

6.  Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и норм нравственного поведения + + + + + + + + + 

7.  Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период времени + + + + + + + + + 

8.  Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня + + + + + + + + + 

9.  Контроль за посещаемостью воспитанников детского сада   +  +  +  + 

10.  Организация утренней гимнастики и гимнастики пробуждения   +  +  +  + 

11.  Процедура раздевания. Порядок в шкафчиках и раздевалке    +    +  

12.  Организация и проведение игр (подвижные, спортивные,сюжетно-ролевые, дидактические) +     +    

13.  Проведение праздников, досугов, развлечений  +  +   +   

14.  Наличие дидактических игр по возрасту        +  

15.  «Контроль и анализ физкультурного занятия»  +    +    

16.  

Прогулка: соблюдение времени, отведённого под прогулку, режим организации прогулок (утро, день, 

вечер) 
   +  +  +  

17.  Организация и проведение наблюдений на прогулке +  +  +  +   

18.  

Отслеживание нагрузки на детей в воспитательно-образовательном процессе (продолжительность 

занятий, перерыв между занятиями, физ.минутки и т.д.) 
  + +  +  +  

19.  Адаптационный период в группах младшего возраста + +       + 

20.  Изучение дошкольниками ПДД  +    +    + 

21.  Состояние предметно-пространственной развивающей среды по развитию речи  +   +     
22.  Контроль за проведением диагностики + +      + + 

23.  Проверка календарных планов воспитательно-образовательной работы, документации в группах   +  +  +   
24.  Организация кружковой работы   +    +   
25.  Оформление и обновление информации в уголке для родителей 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

26.  Готовность групп к организации и проведению летней оздоровительной работы         + 

27.  Проведение родительских собраний +   +  +    

ИТОГО: 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
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Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 
 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности МБДОУ с семьями воспитанников, школой и другими социальными 

институтами. 

Общие родительские собрания Сроки 
«Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского сада, родителей и его воспитанников. Безопасность на дорогах»  

Повестка: 

1. Презентация «Основные направления деятельности МБДОУ в 2019-2020 уч.г.». 

2. Ознакомление родителей с целями и задачами МБДОУ на новый учебный год. Особенности образовательного процесса. 

3. О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Октябрь 

«Итоги работы за год. Как организовать летний отдых детей, чтобы росли здоровыми». 

Повестка:  

1. Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми в 2019-2020 учебном году. - выступление заведующего МБДОУ.  

2. Обсуждение плана работы в летний период – выступление старшего воспитателя.  

3. Отчет родительского комитета о проделанной работе.  

Май 

Групповые родительские собрания  

Первая младшая группа (2 -3 года)  

1. Первый раз в детский сад. «Адаптируемся вместе» 

2. «О здоровье всерьез» Укрепление здоровья детей – важная задача семьи и детского сада. 

3. «Почему ребенку нужна игра? Сенсорные игры в развитии детей» 

4. Об упрямстве и капризах. Наши достижения за год. 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль  

Май 

Вторая младшая группа (3-4 года)  

1. «Безопасность детей – залог здоровья». «Такие взрослые трехлетки. Кризис 3 лет» 

2. «В игры играем – речь развиваем»   

3. «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности  и самообслуживания».  

4. Об упрямстве и капризах. Наши достижения за год.  

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль  

Май 

Средняя группа (4 -5 лет)  

1. «Безопасность детей – залог здоровья» 

2. «Трудовое воспитание детей» 

3. «Учите детей любить книгу».  

4. Детское воображение и фантазия. Наши достижения за год. 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль  

Май 

Старше-подготовительная группа (5-7 лет)  

1. «Безопасность детей – залог здоровья». «Роль игры при подготовке детей к школе»  Сентябрь 



2019 – 2020 учебный год 14 

2. «Особенности и проблемы речевого развития у детей старшего дошкольного возраста». 

3. «В труде воспитывается воля». 

4. «К школе готов!». Наши достижения за год. 

Декабрь 

Февраль  

Май 

Заседания родительского комитета 

№ п/п Тема Срок Ответственный 
1.  Разработка плана работы РК на учебный год  Октябрь  Председатель РК 

2.  Привлечение родителей к проведению праздников. Контроль за питанием Декабрь Члены РК 

3.  Подведение итогов работы РК ДОУ за учебный год. Обсуждение проекта плана 

работы в летний оздоровительный период 
Май Члены РК 

Консультирование 

1.  Оказание консультативной помощи через информационные стенды. В течение года Заведующий, ст. воспитатель, 

узкие специалисты, 

 воспитатели групп 

2.  Информирование родителей через сайт МБДОУ в течение года  Ответственный за сайт 

3.  Информирование родителей об ассортименте питания детей (меню на сегодня) Ежедневно Воспитатели групп 

4.  Индивидуальное консультирование родителей детей с плохим аппетитом По мере 

необходимости 

Медицинская сестра 

5.  Консультирование по вопросам организации питания детей в семье через стенды 

для родителей. 
1 раз в квартал Воспитатели  групп 

Участие родителей в мероприятиях МБДОУ 

№ п/п Содержание деятельности Срок Ответственный 

1.  Участие родителей в акциях и конкурсах, организованных в МБДОУ в течение года Старший воспитатель,  

воспитатели групп 

2.  Привлечение родителей к праздничным мероприятиям с целью развития 

эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей и педагогов 

МБДОУ 

По мере 

необходимости 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3.  Совместные детско-спортивные праздники, развлечения, досуги По плану Музыкальный руководитель, 

старший воспитатель,  

воспитатели групп. 

4.  День открытых дверей апрель Заведующий 

5.  Привлечение родителей к благоустройству территории МБДОУ. по мере 

необходимости 

Заведующий,  

воспитатели групп 

6.  Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг (анкетирование) май Старший воспитатель,  
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воспитатели групп 

Общие мероприятия 

№ 

п/п 

Содержание работы Возрастная группа Ответственные 

Сентябрь 

1. Праздник, посвящённый Дню знаний 

 

Все группы Муз.рук. воспитатели 

2. Развлечение «Осень в гости к нам пришла» Младшие, Средние Муз.рук. воспитатели 

3. Праздник ПДД «Помеха  неумеха» Старше-подготовительная Муз.рук. воспитатели 

4. Развлечение «Ярмарка добра» Все группы Муз.рук. воспитатели 

Октябрь 

1.  «День музыки» Старше-подготовительная Муз.рук. воспитатели 

2. Досуг «Золотая осень» Все группы Муз.рук. воспитатели 

3. Театральная  постановка « Кошкин дом» Старше- подготовительная Муз.рук. воспитатели 

4. Развлечение – концерт с родителями «Детский сад – одна 

семья». 

Младшие, Средние Муз.рук. воспитатели 

Ноябрь 

1. Театральная постановка «Зимовье зверей»   Средняя гр. Муз.рук. воспитатели 

2. Музыкально – литературный досуг «День Матери». Старше-подготовительная Муз.рук. воспитатели 

3. Вечер семейных игр  1.и2 мл. грппы  Муз.рук. 

4. 

 

Развлечение «Кузьминки»  

 

Старшая  Муз.рук. воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

Декабрь 

1. Конкурс «Музыкальная  игрушка  своими  руками» Все  группы Муз. Рук. 

2. Развлечение «День рождения Деда Мороза» Старшие-подготовительные  Муз.рук. воспитатели 

3. Музыкальное соревнование «Много песен не бывает»  Младшие, Средние Муз.рук.  воспитатели 

4. Праздник «Новый год у ворот» Все группы Муз. рук. воспитатели 

Январь 
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1. «Зима в Простоквашино» музыкально-игровой досуг Младшие, Средняя  Муз.рук.  воспитатели 

2. Фольклорное развлечение «Рождественские колядки» Все группы Муз.рук.  воспитатели 

3. Музыкальная гостиная «Рождественские посиделки» Старше- подготовительная 

 

Муз.рук.  

Открытый день здоровья.  

Музыкально-спортивное развлечение «Донцы  - молодцы» 

Все группы Муз. рук. воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

Февраль 

1. «Мы рисуем музыку» интегрированное развлечение (с 

красками) 

Старше- подготовительная Муз.рук.  

2. Игровой досуг «Весёлые зайчата» Младшая, Средние Муз. рук. воспитатели 

3. Спортивно-музыкальный праздник «День защитника 

Отечества». 

Старше- подготовительная Инструктор по физической культуре  

Муз. рук. воспитатели 

4.   Развлечение «Масленица» (музыкально – дидактические 

игры).  

Все группы Муз.рук. воспитатели 

Март 

1. Утренники, посвящённые 8 Марта 

 «Мама – главное слово на свете». 

Все группы Муз.рук. воспитатели 

2.  «Сорок- сороков» Старше- подготовительная Муз.рук. воспитатели 

3. «Театральная неделя» Младшие, Средние Муз.рук.  

4. «Старты надежд» -городское спортивное мероприятие Старше- подготовительная Инструктор по физической культуре 

Апрель 

1. День смеха Все группы Муз.рук. воспитатели 

2. Игровая программа «Вечер народных игр» хороводные. 

музыкальные игры). 

Старшая  Муз.рук. воспитатели 

3. Досуг посвящённое Дню космонавтики «Мы космонавты» Старшая Муз.рук. воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

4. Экологическое развлечение «Защитим планету». Младшие, Средние Муз.рук. воспитатели 

5. Фестиваль музыкально-литературной композиции «Песня в 

солдатской шинели» 

Старше-подготовительная Муз.рук. воспитатели 

Май 



2019 – 2020 учебный год 17 
1. Праздник, посвящённый 9 Мая  Старшая 

 

Муз.рук. воспитатели 

2. Музыкальная гостиная «Как  здорово, что все мы  здесь  сегодня  

собрались» 

Старшая 

 

Муз.рук. воспитатели 

3. Развлечение по ПДД «Красный, жёлтый, зелёный». Все группы Муз.рук. воспитатели 

4. День защиты детей Все группы Муз.рук. воспитатели 

Муз.рук. воспитатели 



 


